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ГАЗЕТА ИЗДАЕТСЯ  
СОВМЕСТНО С НОТАРИАЛЬНОЙ  

ПАЛАТОЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ

Вторые – в России!
Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России – на втором месте по ре-
зультатам рейтинга региональных отделений АЮР за II квартал текущего года. 

Премии «Юрист
года» – быть!
КАК И ПРАВОВЫМ КОНКУРСАМ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЖУРНАЛИСТОВ –
РЕШИЛИ НА СОВЕТЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ АЮР

СТР. 2

Конституция – 
не «неформат»!
КОНСТИТУЦИОНАЛИСТ АЛЕКСАНДР 
МЕЩЕРЯКОВ О ВАЖНОСТИ ОСНОВ-
НОГО ЗАКОНА В ЖИЗНИ РОССИЯН

СТР. 6 – 7

Кино,
воздушные шары
и портфели,
в которых
живут
«пятерки»
ЮРИСТЫ СТАВРОПОЛЬЯ –
ДЕТЯМ!

СТР. 13 – 16 

Юридическое сообщество края сде-
лало еще один уверенный шаг на пути 
развития и укрепления лидирующих по-
зиций в стране. А помог в этом нотари-
ат Ставрополья: именно он на протяже-
нии многих лет находится в авангарде 

проводимой работы. 
2018 год – юбилейный для нотари-

усов региона, год 25-летия небюджет-
ного нотариата России и нотариаль-
ной палаты Ставропольского края. Он 
щедр на яркие события. Не успели от-
греметь юбилейные торжества НПСК, 
а уже ожидает открытия II всероссий-
ский фестиваль КВН среди нотариаль-
ных палат субъектов РФ, к которому но-
тариат края основательно и ответствен-
но готовится: еще бы, ведь на КВН фе-
дерального значения приедут гости из 
30 регионов! Однако трудоемкость под-
готовки к фестивалю не снижает актив-
ности реализации сил нотариусов и со-
трудников нотариальных контор края в 
каждодневной деятельности.

Направления такой работы нотариа-
та многочисленны и различны, и одним 
из ведущих среди них на протяжении 
многих лет является взаимодействие со 
Ставропольским региональным отделе-
нием Ассоциации 
юристов России. 
Именно НПСК 
была и остается 
в авангарде всех 
инициатив и дел 
юридического со-
общества региона, 
а эффективность 
постоянного при-
ложения его сил 
подтверждается 
результатами рей-
тинга деятельно-

сти юристов в масштабах всей страны.
– Проводимый рейтинг – хорошая 

возможность позиционирования се-
бя в сообществе для каждого из регио-
нальных отделений Ассоциации юри-
стов России, – убежден председатель 

Ставропольского регионального отде-
ления АЮР, президент нотариальной 
палаты Ставропольского края, заслу-
женный юрист РФ Николай Кашурин. 
– Он дает объективный анализ деятель-
ности за определенный период време-
ни,  указывает на то, какие направления 
ее нуждаются в доработке, а какие на-
ходятся на должном уровне. Отрадно, 
что сообщество юристов Ставрополья, 
в ряды которого входят все нотари-
усы края и многие сотрудники нота-
риальных контор, занимает одну из 
лидирующих позиций в этом рей-
тинге. При этом второе место для 
нас – это не констатация победы и 
причина для успокоения, а стимул 
для дальнейшего развития и нара-
щивания результативности в на-
шей работе.

Как отмечают в Ассоциации 
юристов России, показатели про-
ведения рейтингования включа-

ли в себя как количественные (созда-
ние местных отделений, советов мо-
лодых юристов, открытие новых цен-
тров бесплатной юридической помощи 
и другое), так и качественные показате-
ли (взаимодействие с государственны-
ми и негосударственными структурами, 
проведение мероприятий юридической 
и правопросветительской направленно-
сти, работа со средствами массовой ин-
формации и другое). 

В каждом из этих показателей – 
вклад нотариата Ставрополья. Какой 
конкретнее, пояснит лидер нотариу-
сов и юристов края, Николай Кашурин: 

–  В  н о т а р и а л ь н о й  п а л а т е 
Ставропольского края расположена об-
щественная приемная Ставропольского 
регионального отделения Ассоциации 
юристов России и проводятся многие 
мероприятия регионального отделения 
АЮР, а нотариат края находится в эпи-
центре всех социально-значимых про-
ектов, реализуемых юридическим со-
обществом Ставрополья. Именно при 

активном участии 
нотариальной па-
латы Ставрополья 
были иницииро-
ваны и из года год 
успешно реализу-
ются ряд проектов 
в сфере правового 
просвещения, сре-
ди которых  крае-
вой детский лите-
ратурно-художе-

ственный конкурс «Каждый имеет пра-
во…», теле- радиопередача «Правовой 
всеобуч», проводимый в учебных уч-
реждениях края проект «Школа права». 
Нотариусы и сотрудники нотариальных 
контор участвуют в ежеквартальной ак-
ции АЮР «День бесплатной юридиче-
ской помощи», совместно с нотариаль-
ной палатой края Ставропольское реги-
ональное отделение Ассоциации юри-
стов России выпускает в свет газету 
«Юрист Ставрополья» и принимает ак-
тивное участие в подготовке материалов 
газеты НПСК «Нотариальные вести». 

И это только некоторые штрихи со-
вместной деятельности. Не остаются 
без внимания со стороны нотариаль-
ного сообщества и другие направле-
ния, среди которых работа с молодыми 
юристами, проведение экспертиз нор-
мативных правовых актов и их проек-
тов,  ежегодное празднование Дня юри-
ста в Ставропольском крае с вручением 
премии «Юрист года» лучшим юристам 
региона, подведение итогов несколь-

ких конкурсов, в том числе 
конкурса «Закон и право в 
СМИ». В ряду того, чему 
уделяется большое вни-
мание – и большой пласт 
дел в области благотво-
рительности: проведение 
ежегодной донорской ак-
ции милосердия «Спасая 
жизни», встреч и праздни-
ков в детских домах, кон-
цертов и спортивных тур-
ниров в Ставропольском 
краевом геронтологиче-
ском центре, других со-

циальных учреждениях региона и мно-
гого другого.

Кстати, вторую позицию юриди-
ческое сообщество Ставрополья в 
рейтинге региональных отделений 
заняло, отстав от лидера – юристов 
Краснодарского края – всего на 0,3 бал-
ла. Такой разрыв преодолим, убеждены 
нотариусы региона.

Текст Елены Гончаровой
Фото автора и Евгения Живолупа

Нотариат Ставрополья был и остается в авангарде 
всех инициатив и дел юридического сообщества 
региона, а эффективность постоянного приложения 
его сил подтверждается результатами рейтинга 
деятельности юристов в масштабах всей страны.
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ГОРИЗОНТЫ РОСТА

Открывая заседание, председа-
тель регионального отделения АЮР, 
президент нотариальной палаты 
Ставропольского края, заслуженный 
юрист РФ  Николай Кашурин под-
черкнул:

– Этот год – год отчетно-выбор-
ной конференции. Нам предстоит ре-
ализовать еще много инициатив и за-
мыслов, о которых сегодня также бу-
дет идти речь. 

И действительно, на повестке дня 
стояли вопросы о проведении много-
го из ряда проектов, ежегодно вопло-
щаемых юридическим сообществом в 
крае. Однако началось заседание тра-
диционно – с приема в Ассоциацию 
юристов России коллег, юристов раз-
личных специализаций, а также сту-
дентов, которые в период обучения 
носят статус кандидата в члены АЮР.

В этот раз армию профессионалов 
права пополнили 14 человек. С каж-
дым из тех, кто смог прибыть на за-
седание, члены Совета побеседова-
ли: задавали вопросы о необходимо-
сти и значимости общественной рабо-
ты, осведомлялись о мотивации каж-
дого новобранца.

– Начиная работу в нотариальной 
конторе и узнав о том, что в крае столь 
активно и деятельно сообщество юри-
стов под эгидой регионального отде-
ления Ассоциации, я мечтала реали-
зовать свой потенциал, влившись в 
его ряды, – пояснила помощник но-

Стипендия молодым юристам утверждена, а премия 
«Юрист года» и правовые конкурсы – не за горами

Об этих и других значимых для юридического сообщества Ставропольского края вопросах говорили на состоявшемся заседании Совета Ставрополь-
ского регионального отделения Ассоциации юристов России. 
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тариуса города Ставрополя Элина 
Пономаренко. – И вот, мечта сбыва-
ется, теперь остается только работать 
сообща с вами.

– А я уже неоднократно пробо-
вала себя в ежеквартальной акции 
«День бесплатной юридической помо-
щи», проводимой нашим отделением 
в крае под эгидой Ассоциации юри-
стов России, – призналась перед по-
лучением удостоверения члена АЮР 
Анна Шило – помощник нотариуса 
города Ставрополя. 

Про желание проявить себя не 
только в акции по бесплатной помощи 
жителям Ставрополья, но и в других 
социально значимых проектах, как, 
например, проект правового просве-
щения «Школа права», говорил специ-
алист правового отдела нотариальной 
палаты Ставропольского края Виталий 
Кривоногов и другие. 

В торжественной обстановке – в 
присутствии известнейших юристов 
края, членов Совета регионального от-
деления АЮР, происходило вручение 
удостоверений. А Николай Кашурин, 
поздравляя каждого с новым шагом на 
юридическом поприще, желал не сто-

ять на месте, максимально 
выкладываться и в обще-
ственной работе, понимая, 
что это долг юриста по от-
ношению к людям.

Надо отметить, что ря-
ды Ставропольского отде-
ления Ассоциации не толь-
ко пополняются со време-
нем. Есть и обратная сторо-
на медали: сама жизнь кор-
ректирует то, что есть и об-
ратный процесс – те, кто не 
проявляет себя, по согласо-
ванию с ними исключают-

ся из АЮР.
– Это честно, – подчеркнул пред-

седатель Ставропольского региональ-
ного отделения. – Ни к чему ни нам, 
ни тем, кому в тягость или чужды на-
ши инициативы, быть рядом. В на-
шей работе нет и не должно быть при-

нуждения, она на общественных нача-
лах и добровольная, от чистого серд-
ца. Добавлю при этом, что принимая 
решение об исключении из своих ря-
дов, мы обязательно открыто говорим 
с каждым из этого списка. Так же по-
ступают заявления о выходе, а некото-
рых коллег, к прискорбию, за этот год 
не стало с нами. 

Именно об активной и насыщен-
ной дальнейшей деятельности тех, 
кто только что влился в ряды, и тех, 
кто давно зарекомендовал себя в ра-
боте ставропольского отделения АЮР, 
шла речь в обсуждении остальных во-
просов заседания. Горячую поддержку 
встретило со стороны членов Совета 
сообщение о том, что отделение вы-
играло 345 тысяч рублей из бюдже-
та Ставропольского 
края, приняв участие 
в грантовом конкур-
се Правительства СК. 

– Эти средства бу-
дут израсходованы на 
проведение детского 
литературно-художе-
ственного конкурса 
Ставропольского ре-
гионального отделе-
ния АЮР «Каждый 
имеет право…», – 
подчеркнул Николай 

Кашурин и подытожил результаты 
опроса коллег по поводу выбора тем в 
конкурсных номинациях. Теперь мож-
но с уверенностью сказать: конкурс 
даст возможность детям и молодежи 
края поразмышлять на самые разные 
правовые и нравствен-
но-патриотические темы, 
а его итоги будут подве-
дены, как и ранее, в ходе 
проведения Дня юриста 
на Ставрополье. 

Кстати, о Дне юри-
ста. Единогласно члены 
Совета проголосовали 
за его проведение, а так-
же за то, чтобы в крае и 
в этом году прошла цере-
мония вручения ежегод-

ной региональной юридической 
премии «Юрист года». 

– День юриста у нас пожиз-
ненный праздник, – улыбнулся 
лидер юристов края. – Здорово, 
что год от года лучших предста-
вителей различных юридических 
специализаций, тех, кто искрен-
не служит закону и гражданам,  
чествуют коллеги.

Еще одним вопросом, имею-
щим также непосредственнее от-
ношение к ежегодным проектам, 
итоги которых подводятся в День 
юриста, стало принятие реше-
ния о проведении конкурса сре-
ди журналистов «Закон и право 
в СМИ». Конкурс необходим, со-

шлись во мнениях все участники засе-
дания, подтвердив тем самым его про-
ведение уже в седьмой раз.

Также на заседании были оглаше-
ны и утверждены итоги конкурса сре-
ди студентов Юридического института 

Северо-Кавказского фе-
дерального университе-
та на соискание стипен-
дии Ставропольского 
регионального отде-
ления АЮР. В этом 
учебном году стипен-
дии удостоена студент-
ка Ирина Шапран.

Текст
Анастасии Федоровой
Фото
Елены Гончаровой

Обсуждение важнейшей для совре-
менной России темы, организованное 
историческим клубом «Южная кре-
пость», состоялось в музейно-выста-
вочном комплексе «Россия – моя исто-
рия». В нем приняли участие предста-
вители властных структур, профессу-
ра, преподаватели и студенты вузов 
края, представители юридического 
сообщества, общественных органи-
заций и многие другие.

Мероприятие начал приветствен-
ным словом директор музейно-выста-
вочного комплекса «Моя страна. Моя 
история» Георгий Головин.

В ходе круглого стола прошли дис-

Быть россиянином
значит, быть патриотом

Руководитель аппарата Ставропольского регионального отделения Ассоциации юри-
стов России Олег Белогаев и член АЮР, кандидат юридических наук, доцент Елена 
Сопнева приняли участие в работе круглого стола «Генезис, структура и миссия рос-
сийского патриотизма».

ТЕМА

куссии, участники которых  говори-
ли о моральных и правовых основах 
формирования и развития российско-
го патриотизма, рассмотрели систем-
ность характера такого феномена, как 
патриотизм, его структурную орга-
низацию и взаимодействие элемен-
тов. Также в ходе обсуждения были 
подняты вопросы о функциональной 
сущности российского патриотизма 
и его социально-исторической мис-
сии в XXI веке.

Бурное обсуждение и поддержку 
аудитории вызвали темы патриоти-
ческого воспитания молодежи, раз-
вития понятия «патриотизм» в со-

ветской и постсоветской 
историографии, рассказ 
об уникальном проекте 
«песенный арсенал по-
беды на языках народов 
Северного Кавказа» как технологии 
патриотического воспитания и мно-
гие другие.

Прозвучало и такое понятие, как 
демонизация России. Пути противо-
действия этому явлению искали со-
обща участники одной из секций кру-
глого стола.

– Патриотическое воспитание бы-
ло и остается важнейшим фактором 
формирования личностных качеств, 

развития гражданской активности на-
шей молодежи. Его значимость невоз-
можно преуменьшить в современном 
обществе, ведь только люди, искрен-
не любящие свое Отечество, способ-
ны жить и трудиться во имя его про-
цветания, созидать во благо соотече-
ственников, а если необходимо, встать 
на его защиту, – говорит председатель 
Ставропольского регионального отде-
ления АЮР, заслуженный юрист РФ 

Николай Кашурин. – Юридическое 
сообщество Ставрополья уделяет 
большое внимание вопросам патри-
отического воспитания, ведет систем-
ную работу с детьми и молодежью в 
этом направлении, выбирая различ-
ные формы для этого – от конкурсов 
до уроков права и патриотизма. 

Текст Геннадия Сенцова
Фото Олега Белогаева
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Надо отметить, что Федеральный закон № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля» вступил в силу четыре 
года назад, и за это время сформировалась практика его 
применения, были выявлены слабые стороны, требующие 
доработки. Согласно статье 4 данного закона, обществен-
ный контроль – это деятельность субъектов общественного 
контроля, осуществляемая в целях наблюдения за деятель-
ностью органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных орга-
низаций, иных органов и организаций, осуществляющих 
публичные полномочия, а также в целях общественной про-
верки, анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений.

– Статья 4 вызывает большие споры, так как она говорит о том, что общественный 
контроль касается только органов государственной и муниципальной власти, – заявил 
член Комиссии ОП РФ по безопасности и взаимодействию с ОНК, член рабочей груп-
пы ОП РФ по противодействию коррупции и формированию в обществе нетерпимого 
отношения к коррупционному поведению Владимир Винницкий. – Однако остаются 
еще и субъекты предпринимательской деятельности, в том числе с точки зрения безо-
пасности. К сожалению, органы Роспотребнадзора, например, не обеспечивают пол-
ный контроль за продуктами. Единого мнения пока нет, но думаю, что необходимо рас-
ширять сферу деятельности общественного контроля. 

По его словам, наиболее активными в данной сфере остаются общественные орга-
низации, СМИ и инициативные граждане, и причина лежит в несовершенстве системы 
общественного контроля. Пока нет координирующего начала, упорядочить эту работу 
по силам Общественной палате РФ, а на уровне субъектов — региональным палатам.

Участники круглого стола из разных регионов России поделились опытом органи-
зации общественного контроля на местах. Так, в Вологодской области была создана си-
стема общественного контроля по использованию и содержанию дорог в Вологодской 
области. А член Комиссии Общественной палаты РФ по безопасности и взаимодей-
ствию с ОНК, член Общественной палаты Республики Крым Иван Абажер высказался 
за необходимость контроля малого и среднего бизнеса.

По итогам заседания будут подготовлены рекомендации Общественной палаты РФ 
и направлены в соответствующие органы власти.

Текст Леонида Седова
Фото Виктора Нестеренко

Общественный
контроль – в помощь

Активное участие в обсуждении условий успешного противодей-
ствия коррупции с помощью общественного контроля, в на прове-
денном Общественной палатой РФ круглом столе «Общественный 
контроль против коррупции в органах государственной власти: 
стратегия и методы» принял член Совета Общественной палаты 
Ставропольского края, член Общественной палаты России от ОП СК 
Всеволод Чернов.
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СМЫКАЯ РЯДЫ

Во взаимодействии –
против коррупции

Антикоррупционная работа
должна быть системной

Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России и Общественная 
палата Ставрополья выступили в качестве организаторов-партнеров V Всероссийского 
научно-практического «круглого стола», посвященного проблемам формирования анти-
коррупционной правовой политики в современной России. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Дискуссия, собравшая видных пред-
ставителей науки, ученых-практиков, ру-
ководителей судейского корпуса и пра-
воохранительных структур, предста-
вителей законодательной власти, об-
щественных организаций из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Махачкалы, Майкопа, 

Краснодара, Саратова, Ставрополя, 
Карачаевска ,  прошла в   городе 
Пятигорске на базе Института сервиса, 
туризма и дизайна Северо-Кавказского 
федерального университета.

– Антикоррупционная деятельность – 
важная часть законотворческой работы и 
вообще многих вопросов правоприме-
нения и правового просвещения, – под-
черкнул член организационного коми-
тета круглого стола, председатель СРО 
АЮР, председатель Общественной па-
латы Ставропольского края, заслужен-
ный юрист РФ Николай Кашурин. – На 
протяжении восьми лет в нашем регио-
нальном отделении ведет системную ра-

боту Совет по про-
ведению антикор-
рупционной экс-
пертизы законода-
тельных актов и их 
проектов. Большое 
внимание юриди-
ческим сообще-
ством Ставрополья 
уделяется форми-
рованию негатив-
ного отношения к 
коррупции, полу-
чению правовых 
знаний в сфере 
противодействия 
этому социально-
му злу у детей и 
молодежи в рамках проектов, которые 
мы реализуем. В их числе проект пра-
вового просвещения «Школа права», 
детский литературно-художественный 
конкурс «Каждый имеет право…» и др. 

Антикоррупционные вопросы зани-
мают одно из важнейших мест и в 
проводимых нами Днях бесплатной 
юридической помощи, в теле- и ра-
диопередачах, выпускаемых право-
вых буклетах. Главное, что должно 
быть заложено в основу такой рабо-

ты – чтобы она велась системно и не 
была формальной.

Кстати, с разных сторон имен-
но о системности антикоррупцион-
ной деятельности как о неотъемле-
мом и изначально значимом компо-
ненте проводимой в этом направле-
нии работы говорили многие участ-
ники круглого стола, модератором 
которого был светило юриспруден-
ции, доктор юридических наук, про-
фессор, директор Саратовского фи-
лиала Института государства и пра-
ва Российской Академии наук, заслу-
женный деятель науки РФ Александр 
Малько.

Со стороны Ставропольского ре-
гионального отделения Ассоциации 
юристов России участие в обсужде-
нии антикоррупционной правовой по-
литики приняли руководитель аппа-

рата регионального отделения Олег  
Белогаев, руководитель Пятигорского 
местного отделения СРО АЮР, кан-
дидат юридических наук, доцент, по-
мощник директора ИСТиД (филиа-
ла) СКФУ в г. Пятигорске Владимир 
Фурсов, эксперт СРО АЮР, член 

экспертно-аналитического со-
вета, доктор юридических наук, 
доцент, руководитель Научно-
образовательного центра анти-
коррупционной правовой поли-
тики в СКФО Андрей Мазуренко 
и другие. 

Открывая работу «круглого 
стола», директор филиала СКФУ 
в г. Пятигорске, доктор истори-
ческих наук, профессор Татьяна 
Шебзухова отметила актуаль-
ность обсуждаемой проблемати-
ки и рассказала, что в Институте 
уделяют большое внимание ра-
боте в данном направлении. Так, 
создан единственный на Северном 

Кавказе Научно-образовательный 
центр антикоррупционной правовой 
политики в СКФО, издается ежегод-
ник «Антикоррупционная политика».

С приветственным словом к участ-
никам «круглого стола» обратился 
председатель Ставропольского крае-
вого суда, кандидат юридических на-
ук Евгений Кузин. Он обозначил ак-
туальность темы научного собрания и 
высказал мысль о том, что с корруп-
цией должны бороться не только пра-
воохранительные органы, нужно под-
водить под эту деятельность научную 
основу и делать эти процессы необхо-
димыми, прозрачными и понятными. 

В ходе «круглого стола» обсужда-
лись вопросы профилактической ра-
боты как важного направления си-
стемной борьбы с коррупцией, а так-
же прогнозирования проявления кор-
рупции и экспертизы законодатель-
ства на антикоррупционность. 

В выступлениях участников науч-
ного мероприятия затрагивались во-
просы формирования антикорруп-
ционных стандартов в деятельности 
уголовного судопроизводства, роли 
гражданского общества в процессе 
общественного контроля всех сфер 
государственной деятельности, по-
тенциально подверженных корруп-
ционным проявлениям. Прозвучали 
тезисы о проблеме снижения рисков 
неправильного трактования в СМИ 
различных антикоррупционных дел 

до вынесения судебно-
го решения при необхо-
димости соблюдения от-
крытости и гласности су-
дебных заседаний.

Как отметили орга-
низаторы, предложения, 
сформулированные в хо-
де работы круглого сто-
ла, и результаты научно-
го обсуждения вопросов 
борьбы с коррупцией во-
йдут в третье комплекс-
ное издание, которое объ-
единит концепцию анти-
коррупционной политики 
в Российской Федерации 
и юридический глосса-

рий по рассматриваемой тематике.

Текст Дины Серовой
Фото предоставлены
Владимиром Фурсовым

«На протяжении восьми лет в нашем региональном 
отделении системную работу ведет Совет по 
проведению антикоррупционной экспертизы 
законодательных актов и их проектов. Большое 
внимание юридическим сообществом Ставрополья 
уделяется формированию негативного отношения 
к коррупции, получению правовых знаний в 
сфере противодействия этому социальному злу у 
детей и молодежи в рамках проектов, которые мы 
реализуем. Антикоррупционные вопросы занимают 
одно из важнейших мест и в проводимых нами 
Днях бесплатной юридической помощи, в теле- и 
радиопередачах, выпускаемых правовых буклетах. 
Главное, что должно быть заложено в основу такой 
работы – чтобы она велась системно и не была 
формальной». Николай Кашурин

Заседание прошло в прокуратуре Ставропольского края под председательством ру-
ководителя группы, первого заместителя прокурора СК Эдуарда Мухаметова. 

В числе участников обсуждения насущных вопросов противодействия корруп-
ции были члены межведомственной рабочей группы, представители краевой проку-
ратуры, Следственного управления Следственного комитета России по СК, Главного 
управления МВД РФ по СК, ГСУ при ГУ МВД по Ставропольскому краю, Управлений 
ФСБ, ФСИН и ФССП России по Ставропольскому краю, Контрольно-счетной палаты, 
Управления Федерального казначейства по Ставропольскому краю и других контроль-
но-надзорных органов.

В повестке совещания рассмотрены вопросы о результатах проведения совместных 
проверок контрольно-надзорных органов Ставропольского края по соблюдению требо-
ваний законодательства при расходовании бюджетных средств, выделенных на строи-
тельство и ремонт объектов социальной сферы. 

Большое внимание было уделено вопросам законности и результативности исполь-
зования средств бюджета Ставропольского края, выделенных в 2016-2017 годах на под-
держку начинающих фермеров, развитие семейных животноводческих ферм на базе кре-
стьянских (фермерских) хозяйств.

Кроме того, в рамках обсуждения плана работы межведомственной рабочей груп-
пы на второе полугодие текущего года по инициативе Ставропольского регионально-
го отделения АЮР в него было включено совместное проведение с органами прокура-
туры края просветительских занятий с учащимися общеобразовательных учебных за-
ведений края в рамках проекта «Школа права» на тему: «Профилактика коррупцион-
ных преступлений». 

Предусмотрено и проведение иных просветительских мероприятий в сфере проти-
водействия коррупции с участием членов регионального отделения Ассоциации юри-
стов России и представителей органов прокуратуры Ставропольского края.

Текст Максима Ермоленко

Руководитель аппарата Ставропольского регионального отделения 
Ассоциации юристов России Олег Белогаев принял участие в засе-
дании постоянно действующей межведомственной рабочей группы 
правоохранительных и контрольно-надзорных органов Ставрополь-
ского края в сфере противодействия коррупции, постоянным чле-
ном которой он является.
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НЕ ВСЕ РАВНО!

«Школа права» уходила на каникулы
и стартует вновь

Как и раньше, непосредственное 
участие в организации встреч в фор-
мате «Школы права», приглашении 
специалистов юридической профес-
сии, компетентных объяснить детям 
и молодежи, что коррупция – это про-
тивозаконное явление, язва на теле го-
сударства и гражданского общества, 
принимали нотариусы края. Они же 
рассказывают о том, как проходили 
уроки, бичующие коррупцию, и что 
думает об этом подрастающее поко-
ление.

Встать рядом
с Новой Зеландией и Данией

Коррупция, она же порча, подкуп, 

она же и разложение или растление. 
Каждый понимает значение этих слов, 
но не каждый понимает, что делать, 
если случается с этим явлением стол-
кнуться в повседневной жизни. 

Великий Данте Алигьери еще в 
XIII веке поместил мздоимцев на вось-
мой круг ада своей «Божественной ко-
медии», осознавая всю пагубность их 
действий для общества и государства. 
И правда, меняются времена, но борь-
ба с коррупцией была актуальна всег-
да и везде. Не могла эта животрепе-
щущая тема обойти и итоговое заня-
тие в проекте «Школа права», которое 

состоялось в Ессентукском центре ре-
абилитации инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Рассказал о коррупции и разъяснил, 
как с ней бороться, помощник про-
курора города Ессентуки Александр 
Пилипенко.

– Россия находится на 135-м месте 
в индексе восприятия коррупции (The 
Corruption Perceptions Index) соглас-
но рейтингу, рассчитанному по ме-
тодике международной неправитель-
ственной организации Transparency 
International, – сообщил Александр 
Александрович. – И только в наших 
силах повлиять на уровень корруп-
ции и приблизиться к таким странам, 
как Новая Зеландия и Дания, кото-

рые ежегодно возглавляют вышеука-
занный рейтинг.

Подхватила эстафету просвещения 
постоянный преподаватель «Школы 
права» адвокат Надежда Стригина, 
которая рассказала о порядке обра-
щения в суд. Особенность темы за-
ключалась в том, что ее выбрали са-
ми слушатели уроков в «Школе пра-
ва» – студенты, обучающиеся по спе-
циальности «Право и организация со-
циального обеспечения».

Ну и, конечно же, по старой, до-
брой традиции на выступавших обру-
шился настоящий град вопросов, ко-

торые, судя по лежащим на 
партах листочкам, были под-
готовлены заранее.

– Ставропольское ре-
гиона льно е  отделение 
Ассоциации юристов России 
инициировало и реализует 
уникальный проект, в кото-
ром будущие юристы ведут 
живой диалог с юристами 
практикующими, делятся 
друг с другом опытом, ведь и 
у детей бывают такие вопро-
сы, на которые без подготов-
ки ответить сложно даже са-
мому квалифицированному 
профессионалу. «Школа пра-
ва» в нашем Ессентукском 
центре реабилитации инва-
лидов проходит уже третий 
год подряд, и мы надеемся на 
дальнейшее сотрудничество, 
так как очень часто, проходя 
по коридорам, меня останав-
ливают студенты и спраши-
вают: «Когда у нас следую-

щая «Школа права» будет?». Стоит от-
метить, что наши слушатели в этом го-
ду пишут дипломные работы, и не ис-
ключено, что полученная ими инфор-
мация вскоре пригодится для защиты 
диплома, – подвела итог старший ма-
стер производственного обучения и 
преподаватель специальных дисци-
плин Юлия Беляева.

Леонид Созонов,
нотариус города Ессентуки,

член Ассоциации юристов России

Победить коррупцию можно?

Прозвенел школьный звонок. Еще 
слышится детский смех. Но посте-
пенно наступает тишина. Начинается 
урок, последний в этом учебном году 
урок в «Школе права» – проекте, ко-
торый реализуется в МБОУ средняя 
школа № 104 города Минеральные 
Воды уже несколько лет подряд.

Это занятие вместе со мной про-
ведут помощники Минераловодского 
межрайонного прокурора Евгения 
Щербакова и Ольга Устинова. Мы 
волнуемся, как примут нас дети? 
Какие вопросы зададут?

Но вот мы входим в класс, нас 
встречают улыбчивые лица ребят, и 
волнение как рукой снимает. 

Урок начала Евгения Щербакова, 
которая рассказала ребятам, что исто-
рические корни коррупции восходят 
к первобытному обычаю делать по-
дарки жрецу или вождю. По мере ус-
ложнения государственного аппара-
та, появились профессиональные чи-
новники, которые, по замыслу пра-

вителей, должны были довольство-
ваться только фиксированным жало-
ванием. Но на практике чиновники 
стремились воспользоваться своим 
положением для тайного увеличения 
своих доходов. 

Сегодня коррупция стала одной 
из острейших проблем. Это негатив-
ное явление пронизало все общество. 
Практически каждый житель нашей 
страны так или иначе столкнулся с 
этим явлением. 

– К сожалению, – сказала помощ-
ник прокурора, – коррупция стано-
вится нормой. Граждане приспосо-

бились к подаркам, благодаря кото-
рым достигаются те или иные цели. 
Привыкли оплачивать штрафы «на 
месте», то есть без квитанций. Но 
этого не должно быть. И взрослые, 
и дети должны всячески противосто-
ять этому злу, не давать повода взят-
кополучателю думать, что пришел он 
на свое место не работать, не выпол-
нять честно свое дело, а обогащать-
ся за счет проблем людей. 

Помощник Минераловодского 
межрайонного прокурора Ольга 
Устинова продолжила урок, ответив 
на вопросы школьников. По прось-
бе ребят она рассказала, какие ме-
ры помогают правительству бороть-
ся с коррупцией. Пояснила, что по-
бедить коррупцию можно, если каж-
дый будет давать отпор коррупцио-
нерам и взяточникам. Необходимо 
сделать так, чтобы чиновникам бы-
ло невыгодно брать взятку, чтобы для 
этого не было никакой возможности. 
Необходимо навсегда запретить ра-
ботать с людьми лицам, которые хо-
тя бы один раз были замечены в по-
лучении взятки, ужесточить законы 
страны в отношении коррупционе-
ров, чтобы страх перед наказанием 
был сильнее соблазна. 

– Но самое главное, – сказала 
Ольга Устинова, – каждому, и ребен-
ку, и взрослому, необходимо воспи-
тывать в себе внутренний регулятор 
под названием «совесть».

 Ребятам есть о чем поразмыслить, 
что обсудить. А осенью они встре-
тятся вновь – на очередном уроке в 
«Школе права». 

Елена Белова,
нотариус Минераловодского 

городского нотариального округа,
член Ассоциации юристов России

Пример из жизни –
средство для острастки 

Но не только противокоррупцион-
ная тематика ставится юристами во 
главу рассмотрения на уроках права. 
Вот, например, в МБОУ СОШ № 1 го-
рода Железноводска состоялась встре-
ча старшеклассников с представителя-
ми разных юридических профессий в 
рамках проекта «Школа права», тема 
которой была иной.

Директор школы № 1 Марина 
Короткова оказала содействие в про-
ведении этого мероприятия. Встречу 
открыла член АЮР, помощник нотари-
уса по Минераловодскому городскому 
нотариальному округу Виктория Блем. 

Тема встречи: «Борьба с наркотиче-
ским злом» была выбрана не случай-
но, ведь проблема наркотиков на тер-
ритории всей России все больше тре-
вожит родителей, руководство и педа-
гогов образовательных учреждений, 
органы правопорядка. 

Ставропольское региональное отде-
ление АЮР возглавляет заслуженный 
юрист России, президент нотариальной 
палаты Ставропольского края Николай 
Кашурин. Под его руководством сооб-
ществом юристов Ставрополья уделя-
ется большое внимание проблеме про-
филактики этого страшного недуга об-
щества. В наше непростое время став-
ропольские юристы используют все 
возможности, чтобы повлиять на еще 
неокрепшее сознание молодых людей. 
Да и как тут не бить в набат, когда за-
висимость от наркотиков среди моло-
дежи продолжает расти? Сегодня осо-
бенно ухудшилась ситуация с появле-
нием синтетических наркотиков: до-
ступность их и дешевизна буквально 
угрожают здоровью нации…

Первым перед старшеклассни-
ками выступил старший помощник 
прокурора города Железноводска 
Александр Титов. Он кратко обрисо-
вал ситуацию, которая сложилась у 

Окончание учебного года во многих школах и колледжах Ставропольского края запомнилось не только выпускными испытаниями, но особен-
ными, завершающими очередной этап взаимодействия представителей юридического сообщества края внепрограммными уроками – уро-
ками в рамках проекта правового просвещения Ставропольского регионального отделения Ассоциации юристов России «Школа права».

«Ставропольское региональное отделение 
Ассоциации юристов России инициировало 
и реализует уникальный проект, в котором 
будущие юристы ведут живой диалог с юристами 
практикующими, делятся друг с другом опытом, 
ведь и у детей бывают такие вопросы, на которые 
без подготовки ответить сложно даже самому 
квалифицированному профессионалу. «Школа 
права» в нашем Ессентукском центре реабилитации 
инвалидов проходит уже третий год подряд, и мы 
надеемся на дальнейшее сотрудничество». Юлия 
Беляева, старший мастер производственного 
обучения и преподаватель специальных дисциплин.

Материал подготовила Анастасия Федорова   Фото авторов
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БЫТЬ РЯДОМ

О Конституции, борьбе
с коррупцией, правах,

обязанностях и малой родине –
в сказках, стихах и рисунках

В День защиты детей на Ставрополье стартовал очередной традиционный краевой ли-
тературно-художественный конкурс «Каждый имеет право…». Его организаторы – 
Ставропольское региональное отделение Ассоциации юристов России и нотариальная 
палата Ставропольского края.

– Этот проект был инициирован 
сообществом юристов края и нотари-
альной палатой Ставрополья в 2010 
году, – говорит председатель СРО 
АЮР, президент нотариальной пала-
ты Ставропольского края, заслужен-
ный юрист РФ Николай Кашурин. – 
Конкурс изначально был встречен 
детьми и педагогами с большим ин-
тересом и вниманием, и с той поры 
стал ежегодным. Он помогает раз-
вивать правовую культуру детей и 
подростков, воспитывать их в духе 
соблюдения закона, содействовать 
изучению законодательства России. 
«Каждый имеет право…» для нас – это и своеобразный мо-
ниторинг состояния молодежной среды, ответ на вопрос, на-
сколько высоки правовая осведомленность нашего подрас-
тающего поколения, уверенность молодежи в своей право-
вой защищенности, способность противостоять социально-
му злу, которое обретает различные способы проявления – 
от коррупции до наркозависимости и прочего. В этом году 
конкурс проводится, в том числе, за счет субсидии, предо-
ставленной из бюджета Ставропольского края на частич-
ное возмещение расходов по реализации социальных про-
ектов социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций в Ставропольском крае. 

Как отмечают организаторы, конкурс сохранил свои луч-
шие традиции: предлагает участникам – детям в возрасте от 
10 до 18 лет – выступить в двух номинациях – литератур-
ной и художественной, представив, соответственно, эссе, 
стихотворения, сказки и рисунки на предложенные темы.

Тематика этого года затрагивает общеюридические во-
просы – «Закон един для всех, и я об этом знаю», не прохо-
дит мимо вопросов патриотической направленности – «О 
родине малой – с любовью большой!», в обязательном по-

рядке поднимает антикоррупционную составляющую на-
шей жизни – «Вместе – против коррупции» и дает ребятам 
возможность поразмышлять на тему Конституции России, 
которая в этом году отмечает свое 25-летие – «Год за годом, 
четверть века – на защите человека». 

– За восемь лет его проведения конкурс стал тради-
ционным и ожидаемым, – отмечает Николай Кашурин. – 
Ежегодно свыше 1000 юных ставропольчан присылают 
в его адрес работы, а значит, учатся мыслить и творчески 
выражать свою мысль. Детские работы не перестают радо-
вать и удивлять профессиональное жюри конкурса серьез-
ностью, вдумчивостью и глубиной отношения детей к те-
мам Родины, закона, права, чести, честности, духовных и 
моральных основ личности.

Награждение победителей по итогам конкурса состо-
ится в рамках празднования профессионального праздни-
ка – Дня юриста. О дате празднования будет сообщено до-
полнительно. 

Текст Елены Гончаровой
Фото Евгения Живолупа

По задумчивым лицам старшеклассников было 
видно, как глубоко затронула их тема искалеченных 
судеб ребят, в жизни которых нашлось место 
наркотикам. Аплодируя стоя, школьники 
поблагодарили юристов за интересно проведенную 
встречу.

нас в Ставропольском крае и в городе 
Железноводске, и отметил, что основ-
ными потребителями наркотиков ста-
новятся подростки в возрасте 13-19 лет. 
Последствия, которые остаются в ор-
ганизме молодого человека, ужасают: 
разрушенное здоровье, потеря лично-
сти и скорая смерть. Сотрудник проку-
ратуры призвал ребят быть бдительны-
ми и не поддаваться этому злу. Яркие 
примеры из жизни наркозависимых, 
которые он привел в подтверждение 
своих слов, оказали сильное воздей-
ствие на ребят. 

Слово взял старший оперуполно-
моченный отдела по контролю за обо-
ротом наркотиков отдела МВД России 
по городу Железноводску майор ми-
лиции Юрий Кипселиди. Он подроб-
но рассказал ребятам об ответственно-
сти каждого перед законом за употре-
бление и распространение наркотиче-
ских средств. Согласно статье 222 УК 
РФ молодой человек несет ответствен-
ность уже с 14 лет. Юрий Георгиевич 
показал документальный фильм о по-
следствиях употребления наркотиков. 
Фильм о разрушенных судьбах мало-
летних наркоманов, которые потеряли 
здоровье и свое будущее, произвел на 
ребят глубокое впечатление. Такие поу-
чительные фильмы заставляют думать 
и делать в жизни правильные выводы.

Затем перед ребятами выступи-
ла старший лейтенант полиции, спе-
циалист по связям со СМИ Татьяна 
Костылева. Она рассказала о печаль-
ной статистике и последствиях упо-
требления наркотических средств, ко-
торые особенно ужасны после так на-
зываемых солей: полное расстройство 
здоровья и психики с утратой лично-
сти. Татьяна Ивановна раскрыла меха-
низмы вовлечения молодежи в нарко-
манию и способы противостояния это-
му злу. Задача каждого молодого чело-
века – стать сознательным, чтобы не 
попасть в эту гибельную зависимость. 

Следующим из выступающих была 
адвокат Ставропольской краевой пала-
ты адвокатов Юлия Святышева. Она 
построила свое выступление на том, 
как сберечь себя и свою честь смоло-
ду. Оступившись, молодой человек те-

ряет возможность найти свое место в 
обществе, так как за ним всегда будет 
тянуться шлейф пагубного пристра-
стия. Она призвала молодых людей 
постоянно думать о своем будущем и 
его перспективе. 

Много вопросов было задано ис-
полняющей обязанности начальника 
подразделения по делам несовершен-
нолетних майору полиции по городу 
Железноводску Ирине Ермаковой. В 
своем выступлении она уделила осо-
бое внимание методам распростране-
ния наркотических средств. Разговор 

НЕ ВСЕ РАВНО!

коснулся и так называемых «закла-
док», куда также могут быть вовлечены 
школьники. Ирина Александровна на-
помнила об административной ответ-
ственности каждого, кто хоть каким-
то образом способствует распростра-
нению наркотических веществ. В хо-
де беседы ребята охотно задавали по-
рой не простые вопросы, на которые 
хотели знать ответы. Довольно напря-
женную от серьезности тематики об-
становку в аудитории иногда разряжа-
ли шутки ребят, но равнодушных на 
встрече не было. 

Принято считать, что приобщение к 
наркотикам происходит в плохой ком-
пании, где заправляет всеми «крутой 
парень». Именно такой парень своим 
примером подводит ребенка к первому 
роковому шагу. Почему же у ребенка 
не срабатывает чувство самосохране-
ния? Наверное, он просто не был готов 
к выбору между добром и злом, потому 
что в душе отсутствуют высокие иде-
алы. К сожалению, сегодня утрачены 
духовные традиции, и детям кажутся 
привлекательными псевдогерои улицы 
со своим пагубным влиянием. 

В заключение слово взяла Виктория 
Блем. Она напомнила ребятам, что се-
годня основная задача их учиться, что-
бы получить среднее образование, ко-
торое позволит найти свой путь в про-
фессию. 

– Школа – это ваше «основное ме-
сто работы», – провела аналогию вы-
ступающая. – Невыполнение вами сво-
их обязанностей влечет в будущем 
конфликт с обществом и нереализо-
ванность в жизни. В качестве самоут-
верждения себя у каждого есть доста-
точно направлений, где можно прило-
жить свои силы. Это спорт, с преодо-
лением себя и победами, творчество с 
богатыми духовными традициями, об-
щественная деятельность, помогаю-
щая раскрыть внутренний потенциал. 
И самое главное, у вас вся жизнь впе-
реди! Развивайтесь, творите, добивай-
тесь успехов, не оглядывайтесь на пло-
хие примеры и вы обязательно найде-
те свое призвание!

По задумчивым лицам старшекласс-
ников было видно, как глубоко затрону-

ла их тема искалеченных судеб детей. 
Аплодируя стоя, ребята поблагодари-
ли гостей за интересно проведенную 
встречу. А организаторы встречи, чле-
ны Ставропольского регионального от-
деления Ассоциации юристов России, 
поблагодарили  всех выступивших на 
правовом уроке за их неравнодушие и 
профессиональное освещение темы.

Олег Строкань,
нотариус Минераловодского

городского нотариального округа,
член Ассоциации юристов России
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Надо отметить, что юристами и общественниками края совместно за предыдущие годы уже наработан положитель-
ный опыт организации и проведения подобного рода общения с жителями Ставрополья. 

К примеру, звонки на бесплатный многоканальный телефон «горячей линии» по невыплате заработной платы впер-
вые начали поступать в 2016 году, а первый старт «линии» по стихийным свалкам состоялся год назад.

– Эти «горячие линии» подтвердили свою востребованность, о чем свидетельствуют и сотни звонков, поступив-
ших на них, и то, что каждый вопрос получил ответ, каждая ситуация была отработана общественниками и юриста-
ми нашего края, а также, при необходимости – с помощью краевой прокуратуры, Государственной инспекции тру-
да в Ставропольском крае, администраций городов и районов, – 
говорит председатель Общественной палаты края, председатель 
Ставропольского регионального отделения АЮР, заслуженный 
юрист РФ Николай Кашурин. – Ни одно обращение не осталось «за 
кадром». Так у наших земляков появляется возможность противо-
действия недобросовестным работодателям, находятся рычаги для 
борьбы со стихийными свалками, которые, как общеизвестно, если 
с ними не бороться, растут, как сорная трава.

Обе «линии», как планируют их организаторы, будут долгосроч-
ными. Звонить на них можно по бесплатному номеру 8-800-100-26-
16 – в рабочие дни и часы.

Текст Дины Серовой

Не платят зарплату?
Свалка под окнами?

Звоните на «горячую линию»
10 сентября на Ставрополье стартовали сразу две «горячие линии» – по стихийным свал-
кам и по невыплате заработной платы, о чем информируют их организаторы – Обществен-
ная палата Ставропольского края и региональное отделение Ассоциации юристов России. 

НА СВЯЗИ
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ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ СТАВРОПОЛЬЯ

Юридическая профессия хороша 
тем, что дает ее приверженцам и про-
водникам в широчайшем правовом 
поле выбирать специализацию, сфе-
ру применения своих сил и способно-
стей. Александр Мещеряков – канди-
дат юридических наук, доцент Северо-
Кавказского института РАНХ и ГС 
при Президенте РФ (г. Пятигорска), 
член экспертно-аналитического сове-
та Ставропольского регионального от-
деления Ассоциации юристов России, 
член Общественного совета след-
ственного управления Следственного 
комитета РФ по Ставропольскому 
краю и многое-многое-многое дру-
гое. А главное, он – известный рос-
сийский ученый-конституционалист. 
Неудивительно, что призвание напря-
мую связало Александра Викторовича 
с новейшей историей России. Но обо 
всем по порядку…    

Главный маяк –
права и свободы

– Александр Викторович, по кругу 
научных интересов Вы конституци-
оналист. Слово не из часто употре-
бляемых, весьма специфично. Но вот 
суть Вашей деятельности – изуче-
ние Конституции, Основного зако-
на нашей страны, – понятна всем. 
Можете рассказать, почему имен-
но это направление привлекло Ваше 
внимание?

– Только изучение Конституции – 
это слишком обобщенно и просто по 
отношению к тому, чем я занимаюсь. 
Суть моей деятельности куда шире, и 
я это поясню немного позже. А сна-
чала замечу вот что... 

От людей, не связанных с юри-
спруденцией профессионально, я 
нередко слышал: «А что там знать 
в этой Конституции?! Всего-то 137 
статей. Листай да читай». Уверен, 
некоторые гораздо внимательнее зна-
комятся с инструкциями по приме-
нению какого-либо бытового прибо-
ра, чем с положениями Основного 
закона российского государства – 
Конституции! И я с этим в корне не 
согласен.

Теперь несколько слов о том, чем 
я, собственно, и занимаюсь. Круг 
моих научно-практических интере-
сов долгие годы созвучен темам, над 
которыми системно и успешно рабо-

Верность Конституции
как национальная идея

С первого до последнего вздоха мы подчинены определенным законам, принятым 
в обществе. Законов много: одни – негласные требования общества, которые с 
младых ногтей прививаются нам в семье и школе, называясь воспитанием, дру-
гие – вполне официальные документы, нормативно-правовые акты, регулирую-
щие нашу жизнь во всех ее проявлениях. Но есть главный закон, юбилейную дату, 
связанную с принятием которого народ нашей страны отметит в году наступившем 
– это Конституция Российской Федерации. Она была принята путем всенародного 
голосования 12 декабря 1993 года. С той поры минуло почти четверть века.

тает знаменитая саратовская науч-
ная школа конституционного права. 

Ее создателем и идейным вдох-
новителем являлся Исаак Ефимович 
Фарбер – выдающийся отечествен-
ный теоретик права, признанный 
конституционалист и мой учитель. 
Хотя Исаака Ефимовича уже дав-
но нет с нами, но многие его идеи и 
обоснования нашли в той или иной 
форме отражение в современной рос-
сийской Конституции. Это настоль-
ко яркая и значимая личность, а его 
работы по сей день не теряют ак-
туальности, что наличие в научной 
диссертации ссылки хотя бы на одну 
из его книг – атрибут обязательный. 

Круг научно-практических про-
блем, которыми занимаюсь я  – это те-
ория конституции, проблемы реализа-
ции и обеспечения Конституционных 
прав и свобод, народовластия и выбо-
ров, федеративных отношений и ан-
тикоррупционной политики. 

Замечу, все это глобальные вопро-
сы, связанные между собой многи-
ми конституционно-правовыми нитя-
ми. Но главное – то, что объединяет 
их воедино. Из них и состоит глав-
ный закон Российской Федерации – 
Конституция – юридическая осно-
ва всего отечественного законода-
тельства.

– В детские годы думали, что 
свяжете свою жизнь с юриспру-
денцией?

– Да. Как-то, классе в шестом, 
я, почти на одном дыхании, запоем 
прочитал знаменитую в те годы кни-
гу «Записки следователя уголовного 
розыска», и выбор профессиональ-
ной ориентации был решен. 

После службы в армии поступил 
в Саратовский юридический инсти-
тут (сейчас это Саратовская государ-
ственная юридическая академия). Об 
этом ни разу в жизни не пожалел. 

– В Вашей биографии есть та-
кой момент, когда Вы участво-
вали в начальном этапе создания 
проекта Конституции Российской 
Федерации. Как это было?

– Как известно, необходимость 
подготовки новой Конституции 
России была провозглашена пер-
вым Съездом народных депутатов 
РСФСР в 1990 году. Тогда на съезде 
была образована Конституционная 
комиссия во главе с Председателем 

Верховного Совета РСФСР Борисом 
Ельциным. 

12 июня 1990 года I Съезд на-
родных депутатов РСФСР при-
нял Декларацию о государствен-
ном суверенитете РСФСР. Она яв-
лялась основой для разработки но-
вой Конституции РСФСР. А 22 июня 
съезд принял Постановление «О не-
которых вопросах подготовки проекта 
Конституции РСФСР». Тогда же была 
создана рабочая группа из депутатов и 
экспертов, а в сентябре объявлен кон-
курс на лучший проект Конституции 
России.

В конце сентября 1990 года на 
кафедре государственного и меж-
дународного права Саратовского 
юридического института (в тот пе-
риод я там работал преподавате-
лем) был подготовлен инициатив-
ный проект Конституции Российской 
Федеративной Республики и отправ-
лен в Москву в Конституционную ко-
миссию. 

Из 38 отобранных комиссией про-
ектов «саратовский» (так его впослед-
ствии стали именовать в печати) реше-
нием жюри Конституционной комис-
сии был признан лучшим. Авторский 
коллектив, который работал над этим 
проектом, был награжден грамотой 
и премией Президента Российской 
Федерации «за цельный проект новой 
российской Конституции, представля-
ющий несомненный интерес для рабо-
ты над конституционной реформой в 
Российской Федерации». 

«Саратовский» проект новой рос-
сийской Конституции достаточно вы-
соко оценен отечественным и зару-
бежным юридическим сообществом, а 
ряд его положений и идей нашли в той 
или иной степени отражение в дей-
ствующей Конституции Российской 
Федерации.

– Какие это были положения?
– Конечно, претендовать на автор-

ство в этом случае было бы невер-
но, в силу того что написание, редак-
тирование, внесение правок в текст 
Конституции – это огромный труд 
большого количества ученых-юри-
стов, экспертов, депутатов, полити-
ческих и государственных деятелей, 
и идеи могут совпадать. Однако из 
наших «саратовских» наработок в 
современной Конституции РФ отра-
жены, к примеру, положение о пра-
вовом и социальном характере рос-
сийского государства; о правах чело-
века и гражданина как высшей цен-
ности; о многонациональном наро-
де РФ как носителе суверенитета 
и единственном источнике власти; 
принципе разделения властей. Кроме 
того, позволю заявить, что учрежде-
ние Конституционного суда России 
– это несомненная наработка наше-
го авторского коллектива. 

А вообще, и это правильно, так и 
должно быть, истинный и единствен-
ный творец Конституции – это мно-
гонациональный народ Российской 
Федерации.

Мы все помним этот день

–  1 9 9 3  г о д .  1 2  д е к а б р я . 
Конституция Российской Федерации 
вступила в силу. Помните этот день?  

– Безусловно. И как гражданин, и 
как юрист. Тем паче, что в тот памят-
ный день мне, как и миллионам рос-
сиян, посчастливилось поучаство-
вать в трех исторически значимых 
для страны событиях: всенародном 
принятии новой Конституции совре-
менной России; первых прямых вы-
борах народных депутатов в первый 
созыв Государственной Думы – од-
ной из палат Федерального Собрания 
(российского парламента) и прямых 
выборах членов Совета Федерации. 
Это был настоящий праздник, осо-
бенный день в современной истории 
нашего государства.

– Но за годы День Конституции 
РФ остался народным праздником, 
на Ваш взгляд, или все-таки это боль-
ше праздник юристов, служителей 
закона?

– Конечно, День Конституции – 
это праздник всенародный, и это глав-
ное в нем. Но у меня дата эта вызы-
вает, к сожалению, двоякое чувство. 
Приходится признать, что мы не всег-
да эффективно используем наши воз-
можности для пропаганды и утверж-
дения конституционных ценностей. 
Ведь именно в пропаганде принци-
пов и норм Конституции российско-
го государства и в их содержании – 
огромный кладезь патриотического 
и морально-нравственного воспита-
ния. В этом и источник силы циви-
лизованного государства.

Что же мы наблюдаем в жизни? 
Значимость Конституции занижается 
уже тем, что с недавнего времени 12 
декабря перестало быть праздничным 
выходным днем. А ведь он восприни-
мался в массовом общественном со-
знании  граждан как национальный 
государственный праздник: в собы-
тиях этого дня в 1993 году принима-
ло участие подавляющее большин-
ство наших современников, россий-
ских граждан. 

– Если проводить параллель с кон-
ституциями других стран и с преды-
дущими конституциями нашего госу-
дарства, эта Конституция какая?

– Двух одинаковых конституций не 
бывает в принципе. Взять наш кон-
ституционный опыт. С 1918 по 1977 
год было принято только четыре ос-
новных закона, и, кстати, в этом го-
ду 10 января исполнилось сто лет со 
дня принятия первой Конституции в 
истории государства Российского, я 
имею в виду Конституцию РСФСР 

1918 года. За ней были конституции 
СССР 1922, 1936 и 1977 годов. Такого 
конституционного марафона не знало 
ни одно государство. Частота приня-
тия новых конституций объяснялась 
марксистско-ленинским учением о 
государстве и обществе. То есть пе-
ред нами сугубо политические, клас-
совые документы.

С другой стороны, есть пример за-
рубежных государств, у которых все 
так называемые классические консти-
туции были приняты на рубеже XIX-
XX веков и в них прописаны все дав-
но известные правовые постулаты: 
права человека, принцип разделе-
ния властей, выборность парламен-
тов и другое.

Ныне действующая российская 
Конституция как документ идентич-
ной юридической значимости еще 
совсем молода. Вместе с тем одно из 
достоинств содержания Конституции 
РФ 1993 года как раз и заключается в 
том, что она вобрала в себя лучшие 
разработки и идеи отечественных и 
зарубежных конституционалистов. 
Естественно, с позиции их примене-
ния к российским условиям. 

В литературе порой можно встре-
тить публикации с критикой ее поло-
жений, предложения о ее изменени-
ях и дополнениях. На этот счет могу 
сказать: лучшего юридического до-
кумента, чем нынешняя Конституция 
Российской Федерации, на сегодняш-
ний день у нас не существует. 

Моими коллегами приведено по 
этому поводу достаточно много ве-
сомых аргументов. Замечу лишь: не 
положения Конституции надо под-

страивать политикам и чиновникам 
под свои лозунги или реформы, а по-
следние должны соответствовать за-
ложенным в Основном законе консти-
туционным принципам и ценностям. 

Великий мыслитель древности 
Сенека говорил: «Когда человек не 
знает, к какой пристани он держит 
путь, для него ни один ветер не бу-
дет попутным». 

Каким должно быть наше госу-
дарство – записано в первой статье 
Конституции России – правовым. Вот 
к этой конституционной «пристани» 
мы и должны держать курс, а глав-
ный маяк в этом направлении – пра-
ва и свободы человека и гражданина, 
их реальное соблюдение и защита. 
Иного не дано. В противном случае 
мы рискуем еще долгое время бороз-
дить мировой океан государственно-
го строительства. Лишнего же време-
ни нам, учитывая сложившуюся во-
круг нашего Отечества обстановку, 
давать никто не собирается. 

«Некоторые гораздо внимательнее знакомятся с 
инструкциями по применению какого-либо быто-
вого прибора, чем с положениями Основного за-
кона российского государства – Конституции! Я с 
этим в корне не согласен». Александр Мещеряков
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Бе сспорно,  Конституция не 
Священное Писание, и ее положе-
ния со временем требуют корректи-
ровок, но этот процесс должен быть 
весьма продуманным, осторожным 
и не скорым.  

– Продолжая разговор о кор-
ректировках. Как быть, если в 
Конституции нет главы, разъясня-
ющей вопросы избирательного пра-
ва, говорящей об избирательной си-
стеме. В год президентских выборов 
это весьма актуально…

– Касаясь отсутствия в тексте 
Основного закона нашей страны не-
которых положений, я скажу так: 
Конституция – это не собрание со-
чинений. Ее задача – закрепить ос-
новные принципы, начала, если хоти-
те, основные правила жизнедеятель-
ности для государства и общества. 

П о  п о в од у  р а з ъ я с н е н и я  в 
Конституции принципов избиратель-
ной системы я, как человек причаст-
ный к ее начальной разработке, мо-
гу сказать, что встретившись в 1993 
году с неясностью, какую же систе-
му представительных органов в на-
шем федеративном государстве на-
до построить, мы пришли к мнению 
о том, что необходимо обязательно 
записать в Конституцию основопо-
лагающие принципы избирательно-
го права, как то прямые, всеобщие, 
равные для каждого выборы. А не-
которые вопросы избирательной си-
стемы было предложено (и это запи-
сано в действующей Конституции 
РФ) решать посредством федераль-
ного законодательства. К примеру, 
выборы Президента РФ регламенти-
руются соответствующим федераль-
ным законом. 

Конституция –
не «неформат»!

– Александр Викторович, что мо-
жете сказать о значимости изучения 
и пропаганды Конституции?

– Это очень весомый вопрос. 
По сле  принятия  Конституции 
Российской Федерации в 1993 году 
указом Президента РФ в школах был 
введен предмет «Конституционное 
право», который в 2000-х годах был 
заменен обществознанием. На мой 
взгляд, сделано было это напрасно, 
так как в идеале Конституция являет-
ся реальной базой, основой для фор-
мирования правовой культуры об-
щества и конституционного миро-
воззрения наших граждан, особенно 
подрастающего поколения. Увы, зна-
ние постулатов Конституции России 
оставляет желать лучшего в основ-

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА:
Александр Викторович Мещеряков. Родился в селе Левокумка Минерало-
водского района Ставропольского края. Окончив Саратовский юридиче-
ский институт имени Д.И. Курского, работал там на кафедре государствен-
ного (конституционного) права, получил степень кандидата юридических 
наук, был доцентом кафедры. В составе авторского коллектива кафедры 
награжден грамотой и премией Президента Российской Федерации за 
лучший проект Конституции РФ, представленный на Всероссийский кон-
курс в 1990 году. 
С 1992 года Александр Викторович работал в городе Тольятти. Прошел 
путь от главы юридического отдела, адвоката до  советника мэра по пра-
вовым вопросам, помощника депутата Государственной Думы РФ. В 2000 
году был назначен начальником Северо-Кавказского филиала Академии 
налоговой полиции ФСНП РФ, после ее реорганизации – начальником фи-
лиала Академии экономической безопасности МВД РФ.
После ухода в отставку занимался преподавательской деятельностью 
в вузах Ставрополья. Имеет ряд благодарностей и поощрений от госу-
дарственных органов и общественных организаций. Автор двух научных 
монографий и более шестидесяти научных работ.

ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ СТАВРОПОЛЬЯ

ной массе населения нашей страны.
– Есть ли пути решения этой про-

блемы?
– Безусловно, и тому в под-

тверждение приведу пример работы 
Ставропольского регионального отде-
ления Ассоциации юристов России, 
которое на протяжении вот уже 11 лет 
деятельности одними из основных на-
правлений считает правовое просве-
щение, работу с молодежью и оказа-
ние бесплатной юридической помо-
щи населению. В крае проводятся за-
нятия в рамках правового просвети-
тельского проекта «Школа права», 
дни бесплатной юридической помо-
щи, ежегодные детские литературно-
художественные конкурсы «Каждый 
имеет право…», в тематике которых 
преобладают темы Конституции РФ, 
прав, свобод и обязанностей гражда-
нина России. 

2018 год – год 25-летия принятия 
Конституции Российской Федерации, 
и я знаю, что в планах председате-
ля Ставропольского регионально-
го отделения АЮР, президента но-
тариальной палаты Ставрополья, 
председателя Общественной пала-
ты Ставропольского края Николая 
Ивановича Кашурина есть много ин-
тересных задумок по мероприятиям, 
посвященным этой дате. 

Ст а в р о п ол ь с ко е  отд е л е н и е 
Ассоциации юристов России своей 
просветительской деятельностью в 
нашем крае способствует формиро-
ванию правовой культуры молоде-
жи и ее развитию в духе уважения к 
Конституции, соблюдения правопо-
рядка, просвещения несовершенно-
летних, профилактики правонаруше-
ний в среде молодежи Ставрополья.

Однако в целом уровень право-
вой грамотности населения не столь 
высок по всей стране. Не случайно 
Президент РФ Владимир Путин, от-
мечая важность правового образо-
вания наших граждан, подчеркнул, 
что нормы и ценности Конституции 
России должны быть известны и по-
нятны каждому, работа по их разъяс-
нению должна быть постоянной и си-
стемно организованной.

– Более того, насколько я знаю, 
Президентом РФ были утвержде-
ны и Основы государственной поли-
тики России в сфере развития пра-
вовой грамотности и правосознания 
граждан?

– Да, это было 4 июля 2011 года. 
Однако на практике у нас ситуация в 
данной сфере иная. СМИ нашего ре-
гиона, в частности, зачастую ссыла-
ясь на пресловутый «неформат», не 
проявляют активности в пропаганди-

ровании правовых знаний с привле-
чением ученых-юристов. А это боль-
шое упущение.

В этой связи почему бы для вновь 
избранного представительного ор-
гана, глав муниципальных обра-
зований и сотрудников их аппара-
тов не проводить, к примеру, курс 
Конституционных чтений? Тогда бы 
многие чиновники наконец-то уяс-
нили, что «человек, его права и сво-
боды как утверждает Конституция 
России, являются высшей ценностью. 
Признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и граждани-
на – обязанность государства» (ст. 2), 
и наконец-то поняли, что они госуда-
ревы люди и олицетворяют на местах 
гаранта Конституции, прав и свобод 
граждан – Президента Российской 
Федерации. Вот тогда, уверен, они 
бы много раз подумали о качестве 
выполнения ими своих конституци-
онных обязанностей как должност-
ными лицами.

Можно бесконечно развивать эту 
тему, но я хочу сказать особо о рабо-
те по пропаганде Конституции, ведь 
положение здесь также оставляет же-
лать лучшего. Первые годы со дня ее 
принятия и, пожалуй, период подго-
товки и празднования 20-летия бы-

ли отмечены проведением многочис-
ленных и значимых мероприятий, как 
на федеральном, так и региональ-
ном уровне. В отношении последнего 
празднования эта активность и мас-
штабность во многом были обуслов-
лены в первую очередь тем, что глава 
государства – Президент Российской 
Федерации еще в начале 2013 года 
принял решение о создании специ-
альной комиссии по празднованию 
юбилея Конституции, на заседании 
которой был утвержден план обще-
российских мероприятий. 

Что касается таких мероприятий 
у нас в Ставропольском крае, то те, 
которые и имели место быть, никак 
не отвечали значимости этой даты. 
Приведу пример. Во многих субъек-
тах России на базе законодательных 
(представительных) органов прош-
ли научно-практические конферен-
ции, посвященные 20-летнему юби-

лею Конституции. В ряде из них, в 
том числе и в СКФО, я принимал 
участие и в качестве докладчика, и 
в качестве одного из участников на-
чального этапа разработки проекта 
Основного закона государства, даже 
был награжден председателем Думы 
Саратовской области по случаю этой 
юбилейной даты. 

В родном же Ставропольском 
крае я обращался в ряд местных из-
даний СМИ с предложением опу-
бликовать материал, посвященный 
юбилею Конституции, благо у меня 
его предостаточно, но увы! И толь-
ко благодаря поддержке Николая 
Ивановича Кашурина и руководства 
следственного управления СК РФ 
по Ставропольскому краю и помощи 
его отдела по связям со СМИ уда-
лось сделать небольшой сюжет об 
этой важной государственной дате 
на краевом телевидении. Очень жаль. 

Пользуясь случаем, я хотел бы по-
благодарить главного редактора и со-
трудников газеты «Кавказская здрав-
ница», с которыми в году минувшем 
мы подготовили целый ряд статей по 
различным конституционным вопро-
сам. Надеюсь, что в год 25-летия при-
нятия Конституции РФ это сотруд-
ничество еще более активизируется. 

«Я благодарен судьбе»

– Под эгидой Ставропольского 
регионального отделения АЮР Вы 
занимаетесь и антикоррупционной 
экспертизой нормативных актов 
и их проектов, входите в состав 
экспертно-аналитического совета. 
Насколько значима такая деятель-
ность, на Ваш взгляд?

– Действительно, в июле 2017 го-
да мне было вручено Свидетельство 
Министерства юстиции России об 
аккредитации меня в качестве неза-
висимого эксперта, уполномоченно-
го на проведение антикоррупцион-
ной экспертизы нормативных пра-
вовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов в случаях, пред-
усмотренных законодательством 
Российской Федерации. Хотя я и до 
этого состоял в экспертно-аналити-
ческом совете Ставропольского ре-

гионального отделения Ассоциации 
юристов России, но теперь и объ-
ем экспертной работы прибавился, 
и уровень ответственности значи-
тельно возрос.

Такая экспертная работа очень 
важна и необходима. Во-первых, это 
свежий, так сказать, взгляд на про-
блему, которую надлежит урегули-
ровать посредством норм права. Во-
вторых, это позволяет значительно 
расширить круг участников создания 
норм права. И в-третьих, это хоро-
шая законотворческая школа.

– В канун Вашего 60-летия и 
35-летия научной и педагогиче-
ской деятельности вышла в свет 
Ваша монография «Служение 
Конституции». Какие темы и во-
просы подняты в этом труде?

– По совету коллег и друзей я ре-
шил издать отдельной монографией 
свои работы за последние 15 лет. До 
этого статьи публиковались в раз-
личных изданиях. Цель этой кни-
ги – собрать воедино научные тру-
ды, посвященные реализации норм 
Конституции Российской Федерации 
в сфере моих научных интересов, а 
также помочь читателю создать соб-
ственное мнение, согласиться или 
поспорить со мной и моими взгляда-
ми, позицией и оценками различных 
проблем и вопросов конституцион-
ного права Российской Федерации и 
юридического образования.

– Если бы можно было вернуть-
ся назад, изменили ли бы Вы свой 
профессиональный выбор, круг на-
учных интересов?

– Я благодарен судьбе, позволив-
шей мне своей деятельностью слу-
жить Конституции России. 

Бытует мнение, что человек дол-
жен стремиться к тому, чтобы соот-
ветствовать заветам, отраженным в 
Библии, а Конституция, мол, ему и 
так все дает. Считаю, что последнее 
не совсем верно. 

Каждый из нас, прежде чем требо-
вать положенного по Конституции, 
должен глубоко уяснить, что пользо-
вание правами и свободами неотде-
лимо от выполнения и обязанностей, 
также закрепленных в Основном за-
коне страны. Классические форму-
лы «Нет прав без обязанностей, нет 
обязанностей без прав» и «Моя сво-
бода заканчивается там, где начина-
ется свобода другого» никто не от-
менял. Поэтому жизненно необхо-
димо стремиться к такому состоя-
нию общества, при котором непре-
менное следование конституцион-
ным предписаниям станет частью 
общественного сознания и правовой 
культуры, потребностью для каждо-
го. Важно и то, чтобы исполнение 
конституционной обязанности госу-
дарством, его органами и должност-
ными лицами по соблюдению и за-
щите прав и свобод личности стало 
реалией времени. 

Свои действия и принимае -
мые решения чиновники любо-
го уровня и ранга должны све-
рять только с одним главным арби-
тром – Конституцией Российской 
Федерации, а значит, с интереса-
ми народа, т.к. только многонацио-
нальный народ является носителем 
и единственным источником власти 
в Российской Федерации (статья 2 
Конституции РФ). Вот тогда это бу-
дет сплоченная одними идеалами ко-
манда, которой не страшен никакой 
шторм по успешному продвижению 
к правовому государству. В этом, мо-
жет быть, и должна состоять наша 
национальная идея?

Беседовала Елена Гончарова
Фото автора
Иллюстрация Евгения Синчинова
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ШАГ ЗА ШАГОМ

Оно прошло в краевой Думе под руко-
водством председателя ОП СК, заслуженно-
го юриста РФ Николая Кашурина при уча-
стии членов Общественной палаты, ее кон-
сультативной рабочей группы, председателя 
Молодежной общественной палаты и пред-
ставителя управления по взаимодействию с 
институтами гражданского общества аппа-
рата Правительства Ставропольского края. 
Также участие в обсуждении вопросов по-
вестки дня приняли первый заместитель 
министра образования Ставропольского 
края Наталья Лаврова, начальник отдела 
организации социального обслуживания 
и адресной помощи населению министер-
ства труда и социальной защиты населения 
СК Людмила Чередниченко, заместитель 
главы администрации города Ставрополя 
Татьяна Середа.

Ряды общественников края пополни-
лись. В соответствии с постановлением 
Губернатора СК с апреля в ОП региона ра-
ботают еще двое из первого состава пала-
ты – это председатель Пятигорской город-
ской организации профсоюза работников 
народного образования и науки Марина 
Акинфиева и председатель сельскохозяй-
ственного производственного кооперати-
ва колхоза «Гигант» Александр Ворожко. 
Коллеги приветствовали их аплодисмен-
тами.

В начале заседания Николай Кашурин 
проинформировал собравшихся о наи-
более значимых результатах работы 
Общественной палаты за период с февра-
ля по май текущего года. Он отметил актив-
ную работу по обеспечению общественно-
го контроля за ходом выборов, подчеркнув, 
что Общественная палата очень серьезно 
поработала в этом направлении, и побла-
годарил всех, кто был на передовой вме-
сте с общественниками.

– Все общественные наблюдатели будут 
отмечены благодарностями Общественной 
палаты Российской Федерации, – добавил 
Николай Иванович и также рассказал об ор-
ганизации и работе традиционной совмест-
ной со Ставропольским региональным отде-
лением Ассоциации юристов России обще-
ственной «горячей линии» по выборам. На 
нее поступило 113 обращений, которые бы-
ли отработаны. Председатель ОП края ска-
зал также и о других реализованных делах 
и инициативах палаты – проведенных об-
щественных слушаниях по дополнению ле-
сопаркового зеленого пояса краевой столи-
цы новыми территориями, об утвержден-
ном Советом ОП СК заключении на оче-
редную редакцию законопроекта о КМВ и 
многом другом.

Действительно, общественники края 
уделяют внимание различным сферам и 
направлениям жизнедеятельности. В этот 
раз во главу угла было поставлено несколь-
ко вопросов, один из которых – о предо-
ставлении на территории Ставропольского 
края лицам с ограниченными возможностя-
ми здоровья социальных услуг, в том чис-
ле услуг городского транспорта и социаль-
ного такси, и о доступности таких услуг.

Социальное такси, развитие 
добровольчества и другое

О том, какие социальные услуги, в том числе в транспортной сфере, могут 
получать инвалиды Ставрополья, о создании на Ставрополье Координацион-
ного совета по развитию добровольчества, говорили на пленарном заседании 
Общественной палаты края.

Опыт создания и развития 
социальных такси есть,
и его надо развивать

С емким и содержательным докладом 
об этом выступила начальник отдела мини-
стерства труда и социальной защиты насе-
ления СК Людмила Чередниченко, сообщив, 
что в систему социального обслуживания 
инвалидов и граждан пожилого возраста в 
Ставропольском крае входят 54 учрежде-
ния социального обслу живания населения, а 

различные виды услуг в центрах соцобслу-
живания получают более 200 тысяч жителей 
Ставрополья, при этом спектр социальных 
услуг расширился до 86. Ежегодно обследу-
ется около 20 тысяч человек, нуждаю щихся 
в постоянной помощи, часть из них прини-
мают в центры соцобслуживания, осталь-
ным оказываются различные социальные 
услуги и помощь разового характера.

Растет потребность в услугах сиделки, 
которые получают около 1,5 тысяч человек. 
Все большее внимание в социальной работе 
уделяется использованию здоровьесберега-

ющих технологий, в направлении профес-
сиональной подготовки большую работу ве-
дет Ессентукский центр реабилитации ин-
валидов и лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья, около 6 тысяч человек еже-
годно охвачено мобильными формами ра-
боты, развивается волонтерское движение. 
А что же с такси социальной направленно-
сти? К сожалению, на территории края по-
ка по пальцам сосчитать города и районы, 
в которых такая служба есть. 

– Служба социального такси создана 
в городах Ставрополе, Невинномысске, 
Пятигорске и Георгиевском городском окру-
ге. Финансирование расходов, связанных с 
предоставлением ее услуг, осуществляется 
за счет средств местных бюджетов в рамках 
реализации муниципальных программ, а 

также частично за 
счет собственных 
средств граждан, – 
сообщила предста-
витель минсоцза-
щиты края.

А вот поло -
жение дел с этим в краевом центре раду-
ет. Информацию Людмилы Михайловны 
со своей стороны дополнила заместитель 
главы администрации города Ставрополя 
Татьяна Середа. Она поделилась впечат-
лениями о проведенном накануне 22-м го-
родском фестивале творчества для детей с 
ограниченными возможностями, на кото-
ром в общении с детьми и их родителями 
старалась больше узнать об их оценке со-
стоянии городской среды для инвалидов, 
прислушиваясь к каждому мнению, и в це-
лом горожане довольны тем окружающим 
пространством, которое создано городски-
ми властями для людей с ограниченными 
возможностями.

Татьяна Викторовна также сообщила, 

что сегодня в краевом центре проживают 
35824 человека с ограниченными возможно-
стями здоровья, среди них более 600 чело-
век передвигаются с помощью специальных 
средств передвижения. Именно поэтому в 
городе особое внимание уделено тому, что-
бы каждый из них мог воспользоваться го-
родской инфраструктурой без препятствий. 

– Помимо создания доступной улич-
ной инфраструктуры, большое значение 
имеет транспортная доступность, – сказа-
ла Татьяна Викторовна. – Если говорить о 
муниципальном общественном транспор-

те, то ежедневно горожан обслуживают 22 
низкопольных автобуса, оснащенных от-
кидными пандусами и местами для фик-
сации инвалидных колясок, на водителей 
которых приказом возложена обязанность 
по оказанию при перевозке помощи инва-
лидам. Для удобства маломобильных го-
рожан в городе проводилась поэтапная ра-
бота по замене остановочных павильонов 
с учетом потребностей инвалидов. И в на-
стоящее время практически все остановоч-
ные пункты соответствуют строительным 
стандартам и доступны для маломобильных 
граждан. По решению администрации го-
рода Ставрополя на платных парковках лю-
дям с ограниченными возможностями здо-
ровья места для их автомобилей предостав-
ляются бесплатно.

Но самая востребованная и деятельная 
помощь для людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья – это, конечно же, службы 
«Социальное такси» и «Сопровождение лю-
дей с ограниченными возможностями», соз-
данные еще в 2009 году. 

–  И  е сли  за  2016  год  служба 
«Социальное такси» выполнила 3500 за-
явок, осуществив перевозки 1680 людей 
с инвалидностью, то в 2017 году количе-
ство граждан, воспользовавшихся услугами 
службы, возросло на 68%, – добавила вы-
ступающая. – При этом один человек мо-
жет воспользоваться услугой 10 раз в тече-
ние месяца. Парк автомобилей социально-
го такси регулярно пополняется.

Прозвучавшая информация была приня-

та общественниками к сведению. По резуль-
татам ее анализа будут разработаны пред-
ложения по совершенствованию работы в 
данной сфере, которые поступят на утверж-
дение Совета ОП СК.

Без сбоев, излишней
нервозности и с учетом
возможностей каждого 

Особое внимание на заседании, которое 
проходило в преддверии выпускных экзаме-
нов в школах, было уделено и вопросу о го-
товности к процедуре ЕГЭ в системе обра-
зования Ставропольского края в 2018 году 
и обеспечении общественного контроля го-
сударственной итоговой аттестации. Очень 
подробно об этом рассказала первый замми-
нистра образования края Наталья Лаврова, 
подчеркнув, что в этом году в крае заработа-
ет 131 пункт проведения экзаменов для поч-
ти 11,5 тысяч выпускников.

И при том, что еще в прошлом году в 
крае была организована работа только 19 
технологичных пунктов приема экзамена, 
в 2018 году из бюджета края дополнитель-
но выделено почти 83 млн. рублей на осна-
щение необходимым оборудованием остав-
шихся 65 пунктов, так что теперь все они 
достаточно оснащены.

Особое внимание 
минобразованием края 
ежегодно уделяется соз-
данию в пунктах усло-
вий, учитывающих со-
стояние здоровья, осо-
бенности психофизи-
ческого развития обу-
чающихся с ограничен-
ными возможностями 
здоровья, детей-инва-
лидов и инвалидов.

По вопросам проце-
дуры проведения ЕГЭ 

во всех муниципальных образованиях края 
проведена широкая информационная и разъ-
яснительная работа с родителями и выпуск-
никами, проводятся краевые родительские 
собрания, работают телефоны «горячей ли-
нии» в министерстве образования региона 
и многое другое. 

Как немаловажный компонент проводи-
мой работы Наталья Александровна выде-
лила общественное наблюдение за ходом 
проведения государственной итоговой ат-
тестации, которое осуществляют наблюда-
тели из числа родительской общественно-
сти, представителей общественных органи-
заций, студенчества, а также онлайн-наблю-
датели и наблюдатели регионального ситуа-
ционного центра.

– Во время проведения государственной 
итоговой аттестации у нас одна общая зада-
ча – провести экзамен честно, спокойно, без 
излишней нервозности, дать возможность 
всем участникам иметь равные шансы, – ре-
зюмировала первый заместитель министра. 

По этому вопросу выступил и предсе-
датель комиссии Общественной палаты по 
образованию и науке Владимир Шаповалов. 
Он озвучил ряд предложений, в числе кото-
рых – принятие дополнительных мер, ис-
ключающих сбои при сканировании работ 
участников ЕГЭ в штабе ППЭ после завер-
шения экзамена, продолжение практики об-
щественного наблюдения в период ЕГЭ по-
средством взаимодействия с вузами регио-
на, организовать проведение ГИА для обу-
чающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
в условиях, которые учитывают состояние 
их здоровья, особенности психофизическо-
го развития и другие.

По итогам обсуждения Общественной 
палатой Ставропольского края было приня-
то решение отметить значительную работу 
министерства образования Ставропольского 
края по подготовке к ЕГЭ и утверждено ре-
шение с предложениями в адрес профиль-
ного министерства.

Также на пленарном заседании обще-
ственниками было принято решение о 
создании Координационного совета при 
Общественной палате Ставропольского края 
по развитию добровольчества и утверждено 
положение о нем. 

В заключение заседания единогласно был 
избран председатель комиссии ОП СК по раз-
витию сельского хозяйства, агропромыш-
ленного комплекса и сельских территорий 
и член Совета палаты. Им стал Александр 
Ворожко.

Текст Геннадия Сенцова
Фото Елены Гончаровой

Татьяна Середа, заместитель главы 
администрации города Ставрополя, сообщила, 
что сегодня в краевом центре проживают
35824 человека с ограниченными возможностями 
здоровья, среди них более 600 человек 
передвигаются с помощью специальных средств 
передвижения. Именно поэтому в городе особое 
внимание уделено тому, чтобы каждый
из них мог воспользоваться городской 
инфраструктурой без препятствий. 

Председатель Общественной палаты края Николай 
Кашурин сказал также и о других реализованных 
делах и инициативах палаты – проведенных 
общественных слушаниях по дополнению 
лесопаркового зеленого пояса краевой столицы 
новыми территориями, об утвержденном Советом 
ОП СК заключении на очередную редакцию 
законопроекта о КМВ и многом другом.
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Форум, направленный на развитие ку-
рортной отрасли России, проходил в тече-
ние трех дней в городе Кисловодске, куда 
прибыли лучшие специалисты оздорови-
тельного лечения, курортологии и баль-
неологии. 

Гостями форума стали депутаты 
Государственной Думы РФ – заместитель 
председателя Госдумы Ольга Тимофеева 
и Ольга Казакова, член Комитета Совета 
Федерации по конституционному зако-
нодательству и государственному стро-
ительству Михаил Афанасов, первый 
заместитель председателя Комитета 
Совета Федерации по экономической по-
литике Сергей Калашников, президент 
Национальной курортной ассоциации, 
академик РАН Александр Разумов, ви-
це-президент РАН Юрий Балега, член-
корреспондент РАН Анатолий Быков, глава 
Всемирной федерации водолечения и кли-
матолечения Умберто Солимене и другие.  

О т к р ы в а я  ф о р у м ,  г у б е р н а -
тор Ставропольского края Владимир 
Владимиров, пожелал его участникам про-
вести эти три дня с пользой для развития 
курортов нашей страны, обменяться опы-
том в сфере оздоровительного лечения. На 
пленарное заседание «Здравницы» были 
приглашены видные деятели политики, на-
уки и санаторно-курортной отрасли, кото-
рые вместе с участниками, среди которых 
были общественники края, обсудили акту-
альные темы здравоохранения. 

В рамках Всероссийского форума со-
стоялся круглый стол «Основные направ-
ления концепции развития Кавказских 
Минеральных Вод», работа которого 
под руководством модератора Николая 
Кашурина была охарактеризована важ-
ностью рассматриваемых проблем и 
эффективностью поиска их решений. 
Выступление председателя краевой 
Общественной палаты задало тон всему 
мероприятию.

В качестве серьезнейшего изъяна су-
ществующего подхода к развитию КМВ 
Николай Кашурин отметил недостаточ-
ность поддержки учреждений профилак-
тики и охраны здоровья граждан: 

– Все чаще и чаще на различных уров-
нях стали говорить лишь о развлекатель-
ной отрасли туризма. Происходит подмена 
понятий: из санаторно-курортного лечения 

О будущем КМВ –
с беспокойством и свежими предложениями

При поддержке Общественной палаты Ставропольского края на Кавказских Минеральных Водах состоялся Всероссийский форум «Здравница-2018». Активное участие 
в форуме приняли председатель ОП СК, председатель Ставропольского регионального отделения АЮР, заслуженный юрист РФ Николай Кашурин, председатель комис-
сии Общественной палаты края по курортам, туризму, экологии и здравоохранению Виталий Михайленко и заместитель председателя этой комиссии Николай Истошин, 
а также члены рабочих групп и эксперты ОП.

получается санаторно-курортное раз-
влечение. Однако при таком подхо-
де из обязательной в медицине три-
ады «поликлиника – больница – са-
наторий» выпадает последнее звено. 
Отсекая треть здравоохранительной 
цепочки, мы значительно снижаем ее 
эффективность.

Николай Кашурин отметил, что 
исторически Кавминводы развива-
лись как здравница федерального 
масштаба, бальнеологический ку-
рорт. А значит, прямое назначение 
региона – «реализация одного из ос-
новных конституционных прав каж-
дого на охрану здоровья».

Тем не менее, сегодня по мно-
гим параметрам Кавказские 
Минеральные Воды находятся в упадке. 
Причиной тому стала совокупность эко-
логических проблем: повышенный уро-
вень антропогенной и техногенной на-
грузки, угроза полного исчезновения ле-
чебных природных ресурсов. Николай 
Кашурин сравнил курортные центры реги-
она с крупнейшими здравницами Европы и 
подчеркнул недостаток внимания к хруп-
кому экологическому балансу в городах 
края. Ученые не зря бьют тревогу: к фак-
торам снижения лечебного потенциала 
Кавминвод относится и чрезвычайно вы-
сокая плотность населения (в два-три раза 
больше мировых стандартов), и обилие ав-
томобилей, износ инженерных сетей водо-
снабжения, водоотведения и канализации. 
Более того, отсутствует качественный мо-
ниторинг состояния гидроминеральной ба-
зы, а также контроль за соблюдением при-
родоохранного законодательства и законо-
дательства о недрах. Неудивительно, что 
происходит быстрая деградация уникаль-
ных природных ресурсов.

Хотя на федеральном уровне неодно-
кратно принимались решения, призван-
ные улучшить ситуацию, реальных изме-
нений не последовало. Также рассмотре-
ние проходят законопроекты, нивелирую-
щие особый правовой статус курортов и, 
в перспективе, обрекающие их веками раз-
вивавшуюся инфраструктуру на разруше-
ние ради экономической выгоды. При та-
ком подходе без внимания остается орга-
низация профилактики болезней и лечения 
на бальнеологических курортах социаль-

но незащищенных категорий граждан: де-
тей, инвалидов, пенсионеров. Это в корне 
противоречит целям государственной си-
стемы здравоохранения.

– Количество выданных путевок на са-
наторно-курортное лечение льготным ка-
тегориям граждан постоянно сокращается. 
Новые цифры ужасают, – заявил Николай 
Кашурин. – К примеру, в 2014 году было 
предоставлено в 10,5 раз меньше путевок, 
чем в 2005 году. При такой негативной тен-
денции мы рискуем утратить эффективно 
действующее десятилетиями триединое 
начало системы здравоохранения: «поли-
клиника-больница-курорт».

Вновь подчеркнув ключевую роль КМВ 
в формировании доступной и эффективной 
системы поддержки здоровья граждан, ли-
дер общественников и юристов края сфор-
мулировал перечень неотложных мер, не-
обходимых к принятию для спасения этого 
уникального курорта федерального значе-
ния. К важным действиям относятся: про-
ведение на территории Кавминвод полно-
масштабной государственной инвентариза-
ции недр, всех типов скважин и инженер-
ных сетей; установление границ округа 
горно-санитарной охраны курорта и воз-
обновление надлежащего контроля за со-
блюдением его режима; совершенствова-
ние системы государственного мониторин-
га качества минеральной воды и лечебной 
грязи и, наконец, снятие с рассмотрения 
Государственной Думой ФС РФ законо-
проекта №555658-6. 

Кроме того, Николай Кашурин заявил 

о необходимости скорейшей разработки 
и утверждения государственной страте-
гии развития санаторно-курортного ком-
плекса России. Без этого невозможна до-
стойная правовая поддержка переживаю-
щих кризис курортов.

П р е д л ож е н и я  гл а в ы  к р а е в о й 
Общественной палаты, сформированные 
совместно с общественниками и эксперта-
ми Ставропольского регионального отделе-

ния АЮР, встретили поддержку участни-
ков Всероссийского форума и нашли отра-
жение в итоговой резолюции. Так, резуль-
татом «Здравницы-2018» стало решение 
восстановить утраченное место санатор-
но-курортной деятельности в системе ох-
раны здоровья граждан и обратиться к за-
конодательным и государственным испол-
нительным органам власти, общественным 
организациям с предложениями по реали-
зации данной задачи.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Предложения главы краевой Общественной 
палаты встретили поддержку участников 
Всероссийского форума и нашли отражение 
в итоговой резолюции. Так, результатом 
«Здравницы-2018» стало решение восстановить 
утраченное место санаторно-курортной 
деятельности в системе охраны здоровья 
граждан и обратиться к законодательным и 
государственным исполнительным органам 
власти, общественным организациям с 
предложениями по реализации данной задачи.

С целью повышения доступности 
здравоохранения было признано не-
обходимым стимулировать вложение 
предприятиями средств в оздоровле-
ние своих сотрудников. Предстоит 
разработать и принять норматив-
ные правовые акты в сферах: уста-
новления норм и правил пользова-
ния природными лечебными ресур-
сами, интеграции специализирован-
ных санаториев в систему медицин-
ской реабилитации, нормативного 
регулирования санаторного лече-
ния иностранцев на курортах России 
и других.

Участники форума задались це-
лью обеспечить государственную 
поддержку курортов федерально-
го значения, имеющих наибольший 

потенциал в укреплении здоровья населе-
ния, в том числе посредством разработки 
федеральной целевой программы, вклю-
чающей мероприятия по развитию ин-
фраструктуры, повышению доступности 
курортов, сохранению их природных ле-
чебных ресурсов.

Все вышеперечисленное призвано по-
мочь федеральным и региональным орга-
нам в решении поставленной Президентом 

Российской Федерации в Послании 
Федеральному Собранию задачи по уве-
личению продолжительности здоровой, 
активной, полноценной жизни граждан 
до 80 и более лет. Несомненно, поддерж-
ка курортов Кавминвод должна сыграть 
ключевую роль в этом процессе.

Текст Ксении Коротенко
Фото предоставлено
Оргкомитетом форума

Сохранить Кавминводы для растущей смены
Председатель комиссии Общественной палаты Ставропольского края по курортам, туризму, эколо-
гии и здравоохранению Виталий Михайленко и заместитель председателя этой комиссии Николай 
Истошин приняли активное участие в заседании рабочей группы по подготовке обращения по про-
екту Федерального закона «О курортном регионе Кавказские Минеральные Воды» в Правительство 
Российской Федерации. Заседание состоялось в Администрации города-курорта Ессентуки. 

РУКА НА ПУЛЬСЕ

 Напомним, данная рабочая группа 
была создана по итогам рабочей встре-
чи Губернатора Ставропольского края 
Владимира Владимирова, членов краевого 
Правительства с членами Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ и депутата-
ми Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ. Разрабатываемый проект 
Федерального закона определяет правовые 
основы государственной политики в обла-
сти охраны курортного региона Кавказские 
Минеральные Воды. 

В ходе заседания были подняты вопро-

сы обеспечения сбалансированного реше-
ния социально-экономических задач, со-
хранения, использования и воспроизвод-
ства уникальных природных лечебных ре-
сурсов, эффективного управление курорт-
ным регионом и его развития для удовлетво-
рения потребностей нынешнего и будущих 
поколений.

Представители общественников ре-
гиона отстаивают позицию, которую 
Общественная палата Ставрополья и 
Ставропольское региональное отделение 
Ассоциации юристов России (с которым ОП 

СК подписано соглашение о сотрудничестве 
и взаимодействии) занимают уже четвертый 
год: создаваемый законопроект должен по-
мочь региону Кавминвод сберечь его уни-
кальные природные ресурсы, остаться для 
россиян здравницей федерального значе-
ния, бальнеологическим курортом, которо-
му по его свойствам и богатству минераль-
ных источников, целебных грязей, чистоте 
воздуха нет равных в мире.

Текст Максима Ермоленко
Фото предоставлено Антоном Бекетовым
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ЕСТЬ КОНТАКТ

– Получить бесплатную консульта-
цию по правовым вопросам было как 
всегда просто, – пояснил председа-
тель регионального отделения, заслу-
женный юрист РФ Николай Кашурин. 
– Надо было выйти на сайт нашего от-
деления и в списке пунктов бесплатно-
го правового консультирования граж-
дан (а их в этот раз насчитывалось 277) 
выбрать ближайший к вашему дому и в 
рабочее время Дня бесплатной юриди-
ческой помощи, который традиционно, 
проводился ежеквартально, обратить-
ся за разъяснением к юристу.

Итак, куда же конкретно ставро-
польчане смогли обратиться с право-
выми вопросами в этот раз? На по-
мощь жителям края поспешили спе-
циалисты Управления Федеральной 
службы судебных приставов по 
Ставропольскому краю и всех его 
структурных подразделений, Главного 

управления Министерства юстиции 
РФ по Ставропольскому краю, ГУ 
МВД России по Ставропольскому 
краю и его территориальных органов. 
Также бесплатные правовые консуль-
тации получили в адвокатской палате 
Ставропольского края и адвокатских 
конторах, а также в администрациях 
муниципальных образований региона. 
И конечно, как всегда в активе прове-
дения акции «День бесплатной юри-
дической помощи» находилась краевая 
нотариальная палата и 111 нотариусов 
Ставрополья, членов Ассоциации юри-
стов России. Именно от них мы и уз-
нали подробнее, что волновало в этот 
день людей.

«А где учат на нотариуса?»

Уже в который раз Ставропольское 
региональное отделение Ассоциации 
юристов России проводит в крае День 
бесплатной юридической помощи. 
Знаю, что нотариальные конторы в 
этот день стараются работать даже 
без перерыва на обед: вопросов мно-
го, на все нужно дать ответ.

Так было и в моей конторе, в этот 
день чувствовалось какое-то особен-

Вопросов задано много, ответы даны на все
В очередной раз жители Ставропольского края стали участниками акции «День 
бесплатной юридической помощи». Она прошла в конце июня во всероссий-
ском масштабе под эгидой Ассоциации юристов России. Организатор акции в 
нашем крае – Ставропольское региональное отделение АЮР.

ное приподнятое настроение. Людей 
на приеме много: объявление об оче-
редной акции оказания бесплатной 
юридической помощи вывесила за 
неделю. Несмотря на активную рабо-
ту по сбору урожая, время для прихо-
да выкроили, ведь многие вопросы не 
терпят отлагательства.

...Загоревший под палящим солн-
цем молодой мужчина склонился 
над столом, читает газету «Юрист 
Ставрополья». «Интересная!», – от-
кликается он на мой вопрос о статье 
в газете. Приглашаю войти в кабинет, 
оказывается, интересуют вопросы се-
мейного законодательства, сложная 
ситуация в семье заставляет искать 
выход, обратившись к юристу.

Следующий на приеме – глава фер-
мерского хозяйства. В его руках за-
вещание. Отец завещал ему земель-
ный пай, который получил в совхо-

зе в 1992 году. В 
дальнейшем отец 
и сын объедини-
ли свои земли 
сельхозназначе-
ния и образовали 
крестьянско-фер-
мерское хозяй-
ство. Совсем не-
давно отец умер. 
« К а к  ж е  м н е 
быть с завещани-
ем? – спрашива-
ет посетитель. – 
Имущество КФХ 
также наследует-
ся? Да?».

Объясняю, что 
по закону имуще-
ство КФХ при-
знается общей 
совместной или 
долевой собственностью. Наследники 
призываются на общих основаниях. 
При этом наследник имеет право вы-
йти из КФХ и получить компенсацию 
в натуре или денежном выражении за 
наследственное имущество, или же 
быть его полноправным участником. 

Много разных вопросов рассмо-

трели мы с посе-
тителями в этот 
день. Запомнился 
особо и тот, кото-
рый с правовы-
ми консульта -
циями связи не 
имел. Женщина, 
то и дело загляды-
вающая в кабинет 
в ожидании своей 
очереди, неожи-
данно спросила: «А где учат на но-
тариуса?!».

Людмила Кравцова,
нотариус Туркменского района, 

член Ассоциации юристов России

Соседки-подружки

День бесплатной юридической по-
мощи давно превратился в традицию 
и значительным образом помогает в 
деле повышения правового сознания 
жителей Ставрополья, служит право-
вому просвещению населения. За го-
ды проведения акции сложилась и та-
кая привычка, когда многие гражда-
не собирают вопросы и с нетерпени-
ем ждут назначенного дня. 

И вот в знойный летний день лю-
ди в очередной раз потянулись к две-
рям нотариальной конторы. 

На прием к Любови Подъячевой, 
нотариусу Шпаковского района 
Ставропольского края, вошли, дер-
жась за руки, две старушки. Как ока-
залось, одна из них уже пятый год жи-
вет одна. Потеряла единственного сы-
на много лет назад, а потом и мужа. 
Единственным утешением для нее ста-
ла подруга-соседка. 

Посетительница объяснила цель 
своего визита: отпраздновав недавно 
свое восьмидесятилетие, она поняла, 
что все трудней справляться с еже-
дневными обязанностями. Старушка 
объяснила, что дом престарелых ни-
как не привлекает ее, и последние мо-
менты своей жизни она хочет прове-
сти в родных стенах, где каждая ме-
лочь напоминает о близких людях и 

самых светлых моментах жизни. 
Из краткого рассказа стало понят-

но, что у бабушки есть небольшой до-
мик, земельный участок и старенький 
автомобиль мужа, оставшийся после 
его ухода. Все это наследство может 
стать достоянием племянников, кото-
рые много лет даже не вспоминают о 

родственнице, и никакой помощи от 
них нет. Есть соседка, которая по мере 
сил помогает и именно ей хотелось бы 
оставить нажитое имущество, путем 
подписания договора ренты.

Юрист попробовала подробно из-
ложить все варианты, которые могут 
быть использованы в этой ситуации. В 
завершение консультации было видно, 
что посетительница приняла решение, 
и ее следующий визит к нотариусу бу-
дет связан с подписанием конкретно-
го документа. А нотариус, в свою оче-
редь, сделает все, чтобы законные ин-
тересы посетителя были соблюдены.

Неспешным шагом, так и продол-
жая крепко держаться за руки, подру-
ги выходили из нотариальной конто-
ры. И посветлевшие глаза, и теплые 
улыбки говорили о том, что очеред-
ной День бесплатной юридической 
помощи прошел не зря. 

Наталья Подъячева,
помощник нотариуса
Шпаковского района, 

член Ассоциации юристов России

Особенный день для тех,
кому нужна помощь

День бесплатной юридической по-
мощи на Ставрополье давно уже счи-
тается доброй, укоренившейся тра-
дицией. С 2011 года раз в квартал все 
юридические силы Ставропольского 

края объединяются для помощи став-
ропольчанам. Немаловажное место в 
доброй акции занимают нотариусы на-
шего края. Каждая нотариальная кон-
тора распахивает двери, становится 
маленьким консультативным центром.

В этот раз первой в нашу нотари-
альную контору зашла молодая девуш-
ка и стала расспрашивать о том, мож-
но ли «дать согласие человеку», что-
бы он подал за нее документы в уни-
верситет?

– В данном случае нужна дове-
ренность, а не согласие, – поясни-
ла нотариус Буденновского нотари-

ального районного округа Наталья 
Кайванова. – Также требуются па-
спортные данные поверенного и точ-
ное название вуза. 

Кроме того, выяснилось, что де-
вушке было 17 лет, а значит, она мог-
ла подписать доверенность только с 
согласия законных представителей, в 
данном случае одного родителя. Она 
позвонила маме, и та приехала в но-
тариальную контору, захватив с со-
бой свидетельство о рождении доче-

ри, для определения 
родства. Проблема 
была решена.

К нотариусу об-
ращаются не только 
граждане России, но 
и других стран. Вот 
и в этот день граж-
дане Грузии пришли 
в контору с вопро-
сом по удостовере-
нию согласия на вы-
езд ребенка заграни-
цу.

Как оказалось 
при более деталь-
ном общении, сви-
детельство о рож-
дении ребенка было 
на грузинском язы-
ке. Для того чтобы 
нотариус смог опре-

делить родство, было важно пригла-
сить переводчика, что и помогла сде-
лать Наталья Кайванова.

Дмитрий Кайванов, 
специалист нотариальной конторы

города Буденновска, 
член Ассоциации юристов России

Посетительница объяснила цель своего визита: от-
праздновав недавно свое восьмидесятилетие, она 
поняла, что все трудней справляться с ежедневны-
ми обязанностями. Старушка объяснила, что дом 
престарелых никак не привлекает ее, и последние 
моменты своей жизни она хочет провести в родных 
стенах, где каждая мелочь напоминает о близких 
людях и самых светлых моментах жизни.
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«Получить бесплатную консультацию по правовым 
вопросам было как всегда просто. Надо было вы-
йти на сайт нашего отделения и в списке пунктов 
бесплатного правового консультирования граж-
дан (а их в этот раз насчитывалось 277) выбрать 
ближайший к вашему дому и в рабочее время Дня 
бесплатной юридической помощи, который тради-
ционно, проводится ежеквартально, обратиться за 
разъяснением к юристу». Николай Кашурин

Материал подготовила Милана Афанасьева   Фото авторов
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ВАШ ВОПРОС – НАШ ОТВЕТ

Наследство платежом красно… 
если в нем есть долги!

Материалы рубрики подготовила

Елена Гончарова

Иллюстрация Евгения Синчинова

«Юрист Ставрополья» продолжает постоянную рубрику вопросов и ответов. Представьте ситуацию: в на-
следство человеку достаются квартира, дача, автомобиль и… огромный долг по кредитам, стоимость ко-
торого в разы превышает это имущество. Как быть? Вообще, долги должны входить в наследство или нет 
и что с этим делать? Вопросы на эту тему составили особую подборку в почте «Юриста Ставрополья». 
А разъяснить их поможет нотариус Шпаковского района, член Ассоциации юристов России Диана Цупило. 

ОТКАЗАТЬСЯ – МОЖНО?

После смерти отца я в шестимесяч-
ный срок обратилась к нотариусу с заяв-
лением о принятии наследства. А дальше 
выяснилось, что у папы кроме кварти-
ры остались и существенные долги. Как 
быть? Можно ли отказаться от долгов?

Евгения,
с. Кочубеевское

Наследство переходит к наследникам в 
порядке универсального правопреемства. Это 
значит, что наследники, принявшие наслед-
ство, получают не только активы, но и пас-
сивы наследодателя (то есть долги), и при-
нять только часть имущества невозможно.

Гражданским кодексом Российской 
Федерации предусмотрена ответственность 
наследников по долгам наследодателя.

Права и свободы человека сложно пред-

ставить без обязанностей и ответственно-
сти. Законодателя в равной степени беспо-
коит положение как наследников, так и кре-
диторов наследодателя.

Под долгами наследодателя следует по-
нимать все имеющиеся у наследодателя к 
моменту открытия наследства обязатель-
ства, не прекращающиеся смертью долж-
ника, независимо от наступления срока их 
исполнения, от времени их выявления и 
от осведомленности наследников о долгах 
наследодателя при принятии наследства.

АЛИМЕНТЫ НЕ В СЧЕТ

Если в числе обязательств того чело-
века, за которым наследуется имущество, 
были, например, невыплаченные алименты. 
Это также долги или нет?

Ольга Степанова,
с. Дивное

Обязательства должника пре-
кращаются его смертью только в 
том случае, если они носят строго 
личный характер, то есть являют-
ся неразрывно связанными с лич-
ностью наследодателя. Это как раз 
касается алиментных обязательств, 
а также обязательств по возмеще-
нию вреда, причиненного жизни 
или здоровью гражданина, обяза-
тельств, вытекающих из договора 
поручительства. 

По таким обязательствам на-
следники, принявшие наследство, 
не несут ответственность.

ИЛИ ВСЕ, ИЛИ НИЧЕГО

Поясните, что относится к 
тем долгам, которые наследуют-
ся?

Владимир Михайлович,
г. Пятигорск

К долгам наследодателя относятся в 
основном долги, вытекающие из граждан-
ско-правовых договоров. Например: кре-
дитного договора, договора займа, дого-
вора купли-продажи.

Из закона следует, что наследники, 
принявшие наследство должника, стано-
вятся солидарными должниками в пре-
делах стоимости перешедшего к ним на-
следственного имущества.

И здесь многие наследники, осведом-
ленные о долгах наследодателя, отказыва-
ются от наследства, считая, что им при-
дется погашать все долги умершего за 
счет своего имущества. 

Они не понимают, что, отказавшись 
от наследства, теряют все права на на-
следственное имущество, что отказ от на-

следства не может быть впоследствии из-
менен или взят обратно, что, отказавшись 
от части наследства, наследник отказы-
вается от всего наследства, в чем бы оно 
ни заключалось. Еще раз повторю: сам по 
себе отказ только от долгов невозможен, 
так как противоречит законодательству. 

Например: умер гражданин А. 
Наследниками по закону являются трое 
его детей. Один из наследников, узнав, 
что у отца есть долги, поспешил отка-
заться от наследства. У гражданина А. 
остались квартира, автомобиль, денеж-
ные средства во вкладах. Квартиру на-
следодатель купил в ипотеку за счет кре-
дитных средств банка, не успев оплатить 
кредит полностью. Двое других наслед-
ников, принявшие наследство, погасили 
кредит за счет денежных средств во вкла-
дах наследодателя, а оставшееся наслед-
ственное имущество поделили между со-
бой в равных долях. 

Получается, что наследник, который 
поспешил отказаться от наследства, по-
терял все права на наследственное иму-
щество. 

Могу привести и другой пример: умер 
гр-н Б. Наследниками по закону являют-
ся трое его детей. Двое наследников, уз-
нав, что у отца есть долги, отказались от 
наследства. В состав наследства умерше-
го входили только денежные сбережения. 
Гр-н Б. при жизни получил потребитель-
ский кредит, но не успел его выплатить. 
Наследник, принявший наследство, пога-
сил долги отца за счет перешедших ему 
по наследству денежных сбережений. Но 
сумма денежных сбережений была недо-
статочной для погашения всего кредита. 

В данной ситуации можно сказать, 
что наследник не приумножил свое иму-
щественное положение за счет получения 

наследства, так как его наследство пошло 
на погашение обязательств умершего. Но 
при этом человек ничего не утратил, так 
как погашение долгов возможно только 
в пределах стоимости перешедшего ему 
имущества.

УНАСЛЕДОВАЛ ЖИЛПЛОЩАДЬ, 
УПЛАТИ ЗА КОММУНАЛКУ

Что, если долги, которые доста-
ются наследнику в наследство, заклю-
чаются в оплате коммунальных услуг? 
Правильно ли это? Слышала по радио, 
что в наследство досталась квартира 
и задолженность по ней в сотню ты-
сяч рублей…

Таисия Подпорская,
г. Ставрополь

Требования по обязательствам самих 
наследников, возникающим после приня-
тия ими наследства, безусловно, удовлет-
воряются за счет имущества наследни-
ков. К этому относима, например, опла-
та коммунальных услуг в квартире, пе-
решедшей в порядке наследования. Так 
что в случае с задолженностью наследни-
кам придется обязательно ее оплачивать.

ВЕРИТЬ НА СЛОВО НЕЛЬЗЯ

После смерти отца я приняла наслед-
ство, и ко мне обратился знакомый мое-
го папы, который утверждал, что зани-
мал ему ощутимую сумму денег, и теперь 
просит ее вернуть. Как мне поступить?

Оксана Васильевна,
с. Безопасное

Это очень распространенная ситуа-
ция. Часто в практике возникают такие 
случаи, когда к наследникам обращаются 
соседи, знакомые, утверждая, что когда-то 
занимали деньги их умершему родствен-
нику, требуя выплатить долг. 

В этом случае наследники должны 
потребовать какой-либо письменный до-
кумент: договор займа денег, расписку в 
получении денег, подписанные наследо-
дателем. Далее, если наследник сомнева-
ется в подлинности представленного до-
кумента или же вообще отказывается от-
вечать по обязательствам наследодателя, 
как правило, подобные вопросы разреша-
ются в судебном порядке.

ГОРИЗОНТЫ РОСТА

Целью конференции, организаторами 
которой выступили Общественная палата 
Санкт-Петербурга, Комиссия Общественной 
палаты Российской Федерации по гармо-
низации межнациональных и межрелиги-
озных отношений, Комитет по межнацио-
нальным отношениям и реализации мигра-
ционной политики в Санкт-Петербурге, ста-
ло объединение усилий гражданского обще-
ства Российской Федерации вокруг базовых 
ценностей для защиты и поддержания об-
щенационального единства.

В мероприятии участвовали пред-
ставители Администрации Президента 
Ро с с и й с ко й  Ф е д е р а ц и и ,  ч л е н ы 
Общественной палаты Российской 
Федерации и общественных палат субъек-
тов РФ, представители традиционных рос-
сийских религий, органов государствен-
ной власти города Санкт-Петербурга и 

Чувство единства,
понимание общества и власти

В конференции «Что нас объединяет: понимающее государство, справедливый закон», которая состоя-
лась в Санкт-Петербурге, приняла активное участие член Совета Общественной палаты Ставропольского 
края Валентина Братусина.

Ленинградской области, а также предста-
вители Совета при Президенте Российской 
Федерации по межнациональным отноше-
ниям, Совета при Президенте Российской 
Федерации по развитию гражданского об-
щества и правам человека, видные ученые 
и эксперты.

Открывая конференцию, модератор 
мероприятия – председатель Комиссии 
ОП РФ по гармонизации межнациональ-
ных и межрелигиозных отношений, руко-
водитель проекта Общественной палаты 
Российской Федерации «Общероссийское 
единство. Что нас объединяет» Иосиф 
Дискин, сказал:

– Задача «российского прорыва», по-
ставленная Владимиром Путиным в ходе 
встречи с доверенными лицами, включает 
значимые преобразования в развитии госу-
дарства и права. Однако на пути этих пре-

образований сегодня встречаются доста-
точно высокие барьеры. Нам очень важно 
обсудить то, как и почему может форми-
роваться консенсус, понимание между го-
сударством и обществом.

Участников конференции приветство-
вал губернатор Санкт-Петербурга Георгий 
Полтавченко. Он подчеркнул, что взаимо-
понимание и взаимодействие между вла-
стью и обществом являются одним из стол-
пов нашей петербургской идентичности и 
культурного кода. Он также отметил роль 
самих горожан в достижениях Петербурга. 
Например, рост добровольческого дви-
жения, участники которого проводят бо-
лее сотни важных мероприятий ежегодно. 
Кроме того, губернатор подчеркнул, что 
жители также активно участвуют в различ-
ных проектах, таких как «Твой бюджет» и 
«Умный город», которые позволили вопло-

тить лучшие идеи самих 
петербуржцев в жизнь.

С докладами на 
ко н ф е р е н ц и и  в ы -
с ту п и л и  с о ве т н и к 
Президента Российской 
Федерации, председатель Совета при 
Президенте Российской Федерации по 
развитию гражданского общества и пра-
вам человека Михаил Федотов, совет-
ник Председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации Владимир Плигин, генераль-
ный директор Всероссийского центра из-
учения общественного мнения Валерий 
Федоров и другие.

А потом работа продолжилась в 
формате двух круглых столов на темы: 
«Понимающее государство: между попу-
лизмом и высокомерным технократизмом» 

СООБЩА

и «Справедливый закон: теория и опыт».
По итогам мероприятия участники при-

няли рекомендации по проблемам обще-
российского консенсуса в отношении раз-
вития государственно-правовой систе-
мы. Эти рекомендации будут обсуждать-
ся на заключительном мероприятии про-
екта «Общероссийское единство. Что нас 
объединяет» в рамках итогового форума 
«Сообщество» в Москве 2–3 ноября.

Текст Максима Ермоленко
Фото предоставлено
Валентиной Братусиной
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ПРАВО ЗНАТЬ

Арсенал правовых инструментов но-
тариата, необходимых для защиты прав и 
законных интересов граждан и юридиче-
ских лиц, в последнее время значительно 
расширяется. Сегодня при помощи нота-
риуса можно не только исполнить обяза-
тельства перед кредитором, но и произве-
сти расчеты по сделке. 

Так, в соответствии с действующим 
гражданским законодательством, долж-
ник вправе внести причитающиеся с не-
го деньги или ценные бумаги в депозит 
нотариуса. Это возможно в случае, если 
обязательство не может быть исполнено 
должником вследствие отсутствия креди-
тора (или лица, уполномоченного им при-
нять исполнение) в месте, где обязатель-
ство должно быть исполнено. Также реко-
мендуется воспользоваться депозитом но-
тариуса при недееспособности кредитора 
и отсутствии у него представителя, или ес-
ли нет определенности по поводу того, кто 
является кредитором по обязательству (на-
пример, в связи со спором по этому пово-
ду между кредитором и другими лицами). 
Депозит нотариуса поможет и при наибо-

Депозит нотариуса – гарантия исполнения обязательств
Российский нотариат, сложившийся в результате длительного и сложного развития, всегда 
идет в ногу со временем. Он является мобильным, гибким и современным правовым инсти-
тутом, оперативно реагирующим на удовлетворение возникающих потребностей гражданско-
правового оборота, обеспечение частного интереса конкретного лица и публичного интереса 
государства и общества.
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лее распространенном в практике случае 
– уклонением кредитора от принятия ис-
полнения или иной просрочки с его сторо-
ны, что зачастую связано с желанием не-
добросовестных кредиторов «подзарабо-
тать» побольше.

При заключении в нотариальной фор-
ме договора купли-продажи недвижимого 
имущества нотариус, будучи незаинтересо-
ванным лицом, может вовлекаться также в 
процесс расчетов между продавцом и поку-
пателем путем зачисления покупателем де-
нежных средств на публичный депозитный 
счет нотариуса с целью их последующего 
перечисления нотариусом продавцу только 
ПОСЛЕ государственной регистрации пе-
рехода права собственности к покупателю. 

Нотариус фактически контролирует и 
обеспечивает исполнение обязательств сто-
рон по договору – передачу объекта поку-
пателю, полный расчет между сторонами, а 
также иные условия сделки. При этом нота-
риус имеет возможность самостоятельно без 
взимания какой-либо дополнительной пла-
ты передать в Россреестр документы, необ-
ходимые для регистрации перехода права 

собственности с продавца на покупателя.  
Система расчетов по сделкам с недви-

жимостью через депозит нотариуса уже 
давно работает в Германии, во Франции, 
в Италии и других развитых европейских 
странах. Нотариус также может привле-
каться к расчетам между сторонами, в том 
числе и по сделке, совершенной в простой 
письменной форме. Для этого у нотариуса 
есть полномочия по депонированию безна-
личных денежных средств или бездокумен-
тарных ценных бумаг, а также 
даже движимых вещей.

Выступая на основании со-
вместного заявления продавца 
и покупателя в качестве так 
называемого эскроу-агента при 
продаже, например, дорогосто-
ящей недвижимости путем за-
ключения договора купли-про-
дажи в простой письменной 
форме, нотариус как профес-
сионал способен на должном 
уровне обеспечить надлежа-
щее исполнение обязательства, 
соблюдение условий, при кото-
рых должна быть осуществле-
на передача имущества, произ-
вести всестороннюю проверку 
документов. 

В том случае, если осно-
вания для передачи денежных 
средств по сделке не наступили, нотариус 
возвращает внесенные на публичный де-
позитный счет деньги покупателю. Нельзя 
забывать и о том, что после получения но-
тариусом денежных средств покупатель 
утрачивает право на распоряжение ими. 
Это, в свою очередь, безусловно, гаран-

тирует надлежащее исполнение договора 
купли-продажи.

При этом гражданское законодатель-
ство устанавливает особое правовое регу-
лирование в отношении внесенных на де-
позит денежных средств. На данные де-
нежные средства не может быть обраще-
но взыскание по долгам покупателя недви-
жимости, их арест или принятие в отноше-
нии них иных обеспечительных мер. Эти 
денежные средства защищены от кредито-

ров покупателя, в том числе и если в после-
дующем встанет вопрос о его банкротстве. 

Столь существенное отступление от 
устоявшихся правил законодательства о 
банкротстве является значительным плю-
сом в пользу использования публичного 
депозитного счета нотариуса, в том чис-

ле и при расчетах между сторонами, кото-
рые осуществляются на основании догово-
ра отчуждения имущества выполненного 
в простой письменной форме.

Таким образом, нотариус сегодня – это 
надежный, обладающий современным на-
бором правовых средств помощник участ-
никам гражданского оборота, физическим 
и юридическим лицам по реализации име-
ющихся у них обязательств имуществен-
ного характера.

Текст Ивана Кашурина,
нотариуса города Ставрополя,
члена Ассоциации юристов России,
кандидата юридических наук
Фото Елены Гончаровой
Иллюстрация Евгения Синчинова

Вебинары прошли в формате видео-
конференции на базе нотариальной палаты 
Ставропольского края. В них участвовали 
член экспертной рабочей группы, ведущий 
специалист отдела медицинских проблем 
материнства и детства министерства здра-
воохранения Ставропольского края Наталья 
Лебедева, начальник отдела развития семей-
ных форм устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей министерства образо-
вания СК Наталья Фирсова, главный специ-
алист министерства образования и молодеж-
ной политики СК Марина Кочергина, пред-
седатель Ассоциации замещающих семей 
Ставрополья Людмила Горбачева, предста-
вители аппарата Уполномоченного по правам 
ребенка в Ставропольском крае, сотрудники 
учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также по-
мощник председателя Общественной палаты 
края Антон Бекетов. Остальные члены экс-
пертной группы принимали участие в веби-
нарах так же удаленным доступом, находясь 
на своих рабочих местах.

Учеба для тех, кто проверит,
как живут дети

в детских домах и приютах 
Представители специально созданной на Ставрополье экспертной рабочей группы приняли 
активное участие в серии из пяти обучающих вебинаров Общественной палаты России по под-
готовке к мониторингу соответствия всех организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в субъектах РФ требованиям постановления Правительства РФ от 
24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей».

БЫТЬ В КУРСЕ

Модератором установочного вебинара 
выступила первый заместитель председа-
теля Комиссии ОП РФ по поддержке семьи, 
материнства и детства Юлия Зимова, кото-
рая порекомендовала изучить опыт проведе-
ния мониторинга в 2016 году и выразила на-
дежду на то, что в этом году в состав рабочих 
групп войдет как можно больше представи-
телей общественных организаций.

Проведенные за последние два года мо-
ниторинги показывают, что не во всех орга-
низациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, созданы усло-
вия, приближенные к семейным, сказала за-
меститель директора Департамента государ-
ственной политики в сфере защиты прав де-
тей Министерства образования и науки РФ 
Ирина Романова, подчеркнув, насколько 
ощутимая ответственность ложится на экс-
пертные группы, и прежде всего моральная.

– Нужны эксперты, которые могут чест-
но и откровенно оценить ситуацию, – пояс-
нила Романова.

В обучающем вебинаре приняла уча-

стие и член координационного совета при 
Президенте РФ по реализации Национальной 
стратегии действий в интересах детей, док-
тор социологических наук Галина Семья, ко-
торая напомнила, что необходимость рефор-
мирования организаций для детей-сирот про-
писана в программе «Десятилетие детства». 
По ее словам, во главу нынешнего монито-
ринга должно лечь качество пребывания де-
тей в учреждениях. 

Заместитель председателя Комиссии ОП 
РФ по поддержке семьи, материнства и дет-
ства Елена Альшанская рассказала о крите-
риях оценки учреждений для детей-сирот:

– Задача мониторинга – не измерить раз-
меры помещений, а оценить, насколько сей-
час учреждение работает в интересах детей. 
В постановлении № 481 есть ключевые мо-
менты, на которые нужно обратить внима-
ние. Сегодня задача учреждения – как мож-
но скорее вернуть ребенка в кровную семью 
или в новую, а на время, пока он находится в 
учреждении, создать такие условия, которые 
ни коем случае не нарушат его представления 

о том, как устроена наша жизнь в социуме.
Последующие вебинары поднимали во-

просы о проведении оценки степени благо-
получия ребенка в организации, критериев 
экспертной оценки соответствия организа-
ции для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, требованиям упомя-
нутого выше постановления Правительства 
РФ № 481. Кроме того были обсуждены мо-
менты, связанные с участием детей в прове-
дении такой экспертной оценки, а на завер-
шающем вебинаре проведена консультация 
участников экспертных групп.

– Общественной палатой Российской 
Федерации запланировано проведение не-
зависимой оценки соответствия требовани-
ям постановления Правительства РФ от 24 
мая 2014 г. № 481. Для этого во всех субъ-
ектах Российской Федерации формируются 
рабочие группы, в состав которых в том чис-
ле включаются представители обществен-
ных палат, аппаратов уполномоченных по 
правам ребенка в субъектах, – прокоммен-
тировал председатель Общественной пала-
ты края, заслуженный юрист РФ Николай 
Кашурин. – С учетом предложений, вне-

сенных краевой Общественной палатой, 
министерством образования и молодеж-
ной политики Ставропольского края бы-
ла сформирована экспертная рабочая груп-
па, в состав которой вошло девять человек, 
при этом большинство из них – обществен-
ники. Надо отметить, что подобного рода 
мониторинг проводился и ранее, в 2016 го-
ду, и большинство из состава рабочей груп-
пы этого года его осуществляли. Тогда на 
территории нашего региона были провере-
ны детские дома, приюты и прочие учреж-
дения, в которых проживают дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Результаты проведенной работы были пере-
даны нами в Общественную палату России. 
Соответственно, остался опыт практической 
реализации столь серьезного исследования, 
что сегодня предоставляет возможность бо-
лее уверенно приступать к такой работе, а с 
учетом обучения и новых знаний, которые 
дали вебинары, сделать ее наиболее эффек-
тивной и полезной.  

Текст Дины Серовой
Фото Елены Гончаровой



РУБРИКА

ЮРИСТ СТАВРОПОЛЬЯ / ИЮНЬ – СЕНТЯБРЬ 2018
13

ГОРИЗОНТЫ РОСТА

Организаторами поездки юных 
патриотов являются Общественная 
палата  Ставропольского края, 
Ставропольское региональное от-
деление  Ассоциации юристов 
России, Новоалександровское отде-
ление Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство», Новоалександровское 
о т д е л е н и е  « Ю н а р м и и »  п р и 
п о д д е р ж к е  П р а в и т е л ь с т в а 
Ставропольского края, администра-
ций Новоалександровского городско-
го округа и Красногвардейского рай-
она и Союза генералов Ставрополья, 
а также Ставропольского отделения 
Российского объединения судей. 
Целью поездки является патриоти-
ческое воспитание школьников на 
героических примерах истории на-
шей Родины.

22 августа в сквере Славы города 
Керчи в рамках проекта «Великая по-
беда объединяет Россию» состоялась 
торжественная встреча делегации 
школьников, воспитанников патри-
отических клубов Ставропольского 
края. После возложения цветов к 
Вечному огню в сквере Славы  на-

Юные патриоты Ставрополья побывали 
еще в одном городе-герое

Юнармейцы Новоалександровского и Красногвардейского района Ставрополья под руководством начальника штаба Всероссийской военно-патриотической 
организации «Юнармия» Новоалександровского городского округа Игоря Иванова побывали в городе-герое Керчь, где провели героическую поверку в День 
Российского флага.

чалось мероприятие ко дню 
Го сударственного флага 
Российской Федерации, по-
четными гостями на кото-
ром были ветераны Великой 
Отечественной войны.

Слова благодарности го-
стям и ветеранам адресова-
ли заместитель председателя 
Керченского городского сове-
та Ольга Солодилова и пред-
седатель Совета обществен-
ной организации ветеранов 
города-героя Керчи Николай 
Китиков, представитель ад-
министрации города Сергей 
Ворончихин. Ответным при-
ветствием было выступление 
начальника штаба Всероссийской во-
енно-патриотической организации 
«Юнармия» Новоалександровского 
городского округа Игоря Иванова, ко-
торый поблагодарил городской совет 
и администрацию города Керчь за те-
плый прием.

Председатель  регионально -
го отделения Республики Крым 
Всероссийской общественной орга-
низации «Трудовая доблесть России» 

Наталья Васильева вручила почет-
ные знаки отличия руководителям 
«Юнармии», а также юнармейцам 
Керчи и отметила, что это первые 
представители юнармейского дви-
жения, которые удостоены почётно-
го звания трудовой доблести России 
и знака доблести.

Юные патриоты Ставрополья по-
звали керченских юнармейцев к се-
бе в гости и подарили администра-

ции Керчи казачью на-
гайку, а также вручи-
ли благодарности от 
помощника губерна-
тора Ставропольского 
края ,  предс едате -
ля краевого отделе-
ния Всероссийской 
обще ственной ор -
ганизации «Боевое 
братство» Николая 
Борисенко предста-
вителям администра-
ции. Неожиданным и 
приятным для ребят 
стал ответный пода-
рок – мешочек керчен-
ской земли и книги об 

Аджимушкае – поселке неподалеку 
от Керчи, в каменоломнях которого со 
второй половины мая до конца октя-
бря 1942 года часть войск Крымского 
фронта вела оборону против немец-
ких войск. 

Завершением торжественной 
встречи стала героическая поверка, 
посвященная победе советского на-
рода в Великой Отечественной вой-
не, на которой ставропольцы вспом-
нили о подвигах героев Великой 
Отечественной войны, которые сра-
жались на керченской земле.

– Надо отметить, что Керчь – уже 

СМЕНА

пятый город-герой, с кото-
рым отделения «Юнармии» 
Н о в о а л е к с а н д р о в с ко г о 
г о р о д с к о г о  о к р у г а  и 
Красногвардейского района 
установили взаимодействие 
для совместного воспитания 
молодежи на героических при-
мерах истории России, – сказал 
председатель Общественной 
палаты Ставропольского края, 
председатель СРО АЮР, заслу-
женный юрист РФ Николай 
Кашурин. – До этого наши 
юные земляки побывали в 
городах-героях Волгограде, 
Севастополе, Новороссийске, 
Туле. Это, безусловно, способ-
ствует воспитанию у молодой 

смены чувства патриотизма. Дети 
знают и бережно относятся к истории 
своей Родины, на примерах ее героев 
приходят к пониманию того, какими 
надо быть, как поступать. Они учат-
ся чувству коллективизма, сплочен-
ности, а значит, вырастут морально и 
нравственно готовыми жить по сове-
сти, быть ответственными и честны-
ми людьми, искренне и горячо любя-
щими Отчизну.  

Текст Елены Гончаровой
Фото предоставлены
Игорем Ивановым

«Керчь – уже пятый город-герой, в котором 
побывали наши юные земляки. До этого они 
были в городах-героях Волгограде, Севастополе, 
Новороссийске, Туле. Это, безусловно, способствует 
воспитанию у молодой смены чувства патриотизма. 
Дети знают и бережно относятся к истории 
своей Родины, на примерах ее героев приходят к 
пониманию того, какими надо быть, как поступать». 
Николай Кашурин

Для членов Ставропольского ре-
гионального отделения Ассоциации 
юристов России, нотариусов города 
Кисловодска, членов Совета моло-
дых нотариусов нотариальной па-
латы Ставропольского края Олега 
Глотова и Вячеслава Парицкого и 
их коллеги по юридическому и но-
тариальному сообществу, члена 
АЮР, нотариуса города Кисловодска 
Виктории Гуркиной детский дом 
№ 31 давно уже стал подшефным. 
Первого сентября было решено по-
здравить учащихся младших клас-
сов детского дома, к чему с искрен-
ним откликом присоединилась но-
вая коллега – член СМН НПСК, но-
тариус города Кисловодска Людмила 
Кузнецова.

Утром 1 сентября дети пошли на 

Порисуем на террасе?
Наверное, совсем не сложно сделать так, чтобы первый день осени стал для детей не просто 
днем начала учебного года, но и настоящим праздником, если у этих детей есть родители. А 
что делать, если речь идет о ребятах, встречающих учебный год в детских домах, ведь мамы 
и папы не приводят их на торжественную линейку и не ждут после уроков возле школы…

традиционную для начала учебного 
года торжественную линейку, кото-
рая проходила в общеобразователь-
ной школе, расположенной рядом с 
детским домом. А по возвращении 
их ожидало много сюрпризов  от 
нотариусов.

Сколько было радости, когда на-
рядные мальчишки и девчонки, едва 
успев зайти на территорию детского 
дома, заметили появившиеся на кры-
той террасе столь долгожданные для 
них столы и стулья! Да, это нотари-
усы по согласованию с директором 
детского дома Лилией Сгибневой ре-
шили приобрести мебель, о которой 
давно мечтали дети.

«Наконец-то есть, где рисовать и 
играть в шашки и шахматы!», – слы-
шались восторженные возгласы ре-

бят. – «И обедать здесь 
можно, чаепития устра-
ивать». 

Не раздумывая, толь-
ко увидев новую мебель, 
дети принялись занимать 
свои места. А нотариусы 
этого и ждали: заранее за-
думали порисовать вме-
сте с детьми, да подарки для твор-
чества приготовили: альбомы, руч-
ки, карандаши, фломастеры. 

Если бы вы прошли по этому дет-
скому дому, удивились, сколько здесь 
рисунков, картин, творческих работ, 
сделанных руками детей. А уровень 
представленных работ дает без слов 
понять, как много времени педагога-
ми уделяется здесь развитию твор-
ческих способностей детей.  

Пока дети рисовали, молодые но-
тариусы общались с ними: вспоми-
нали свои школьные годы, говорили 
о том, что первое сентября навсегда 
остается памятной датой, праздни-
ком, который не меркнет с годами. 

– Все-таки как замечательно, что 
День Знаний мы провели в кругу на-
ших друзей – воспитанников детско-
го дома, – сказал Олег Глотов. – Мы 
разделили с ребятами праздничное 

БЛИЗКОЕ

настроение, подарили им частич-
ку своего сердца, ведь только так, 
с улыбкой и все вместе, мы сможем 
сделать мир добрее, а жизнь детей 
– красочнее!

Текст Дарьи Гуркиной, 
помощника нотариуса
города Кисловодска,   
члена Ассоциации юристов России
Фото предоставлено автором
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Итак, рецепт счастливого дня прост: 
надо взять детей одного детского дома 
(человек 30), членов Ассоциации юри-
стов России – нотариусов одной нота-
риальной палаты и сотрудников несколь-
ких нотариальных контор, тщательно пе-
ремешать в одном кинозале и… показать 
им мультик!

Однако и это еще не все. Мы упусти-
ли целый ряд значимых компонентов 
этого дня, так что давайте-ка обо всем 
по порядку.

Сколько лет этой дружбе, разве вспом-
нишь? Когда-то давно (можно сказать и 
так, ведь правда было это много лет то-
му назад) пришла в детский дом № 9 го-
рода Ставрополя член Ассоциации юри-
стов России, нотариус краевого центра 
Наталия Мухортова. Пришла, как ока-
залось, чтобы остаться навсегда. С той 
поры не только разных праздников и 
подарков прибавилось у детского до-
ма, но и добрых друзей в лице коллег 
Наталии Алексеевны, членов АЮР, чле-
нов Школы журналистики и Совета мо-
лодых нотариусов нотариальной палаты 
Ставропольского края.

Есть в череде встреч ребят и взрос-
лых много тех, которые за это время уко-
ренились, стали ожидаемы, обрели фор-
мат традиций. И одна из любимейших – 
летние встречи. Кстати, происходит это 
всегда по-разному. Например, прошлым 

«В кинотеатр так 
весело ходить!..»

И правда, кто бы мог подумать из нас, взрослых, что поход в 
кино может стать самым настоящим невероятным событием?! 
Но теперь-то мы поняли секрет этого, чем и делимся с вами.

летом мальчишки и девчонки два часа с 
лихвой не могли оторвать глаз, а зача-
стую и рук от клеток с животными в го-
родском зоопарке. 

А в этом году профи нотариата реши-
ли порадовать детей другой формой куль-
турного отдыха – кинопоходом! Да не ку-
да-нибудь, а в один из современнейших 
кинотеатров города, в котором заблаго-
временно были куплены билеты на луч-
шие места. 

И если в процессе обсуждения, как 
отпраздновать лето-2018, у нас, взрос-
лых, были сомнения в правильности та-
кого выбора, то после слов директора дет-
ского дома Елены Побейпеч, что многие 
из ребят пойдут в кино впервые в жизни, 
сомнения мигом улетучились.

Впервые в жизни!

…Вот мы и в холле торгового цен-
тра, на последнем этаже которого распо-
ложен кинотеатр. Но кто это идет через 
дорогу?! Разноцветные панамки и кеп-
ки, такие знакомые детские лица. Дети 
улыбаются издалека, лишь завидев нас. 
Обнимаемся, знакомимся с нескольки-
ми новичками, приветствуем детей и ви-
дим, как горят нетерпением и ожидани-
ем их глаза.

– Мы не говорили, какой мультфильм 
дети будут смотреть, – признается вос-
питатель старшей группы Людмила 
Ивановна. – Решили: пусть это будет 
сюрприз.

Ах, как же ребятам хотелось знать на-
звание мультика. Ну как не приоткрыть 

завесу тайны, тем более что мы выбрали 
в подарок мультфильм российского про-
изводства «Садко» по всем известной с 
детства сказке.

– Я знаю эту сказку, – взметнул ру-
ку вверх мальчик неподалеку от меня. 
– Читал.

– А тебя как зовут?
– Саша…
– Приятно познакомиться!..
Общение шло вовсю: пока поднима-

лись группами на лифте и по лестнице, 
пока раздавали детворе сладкий и аро-

матный поп-корн, помогали открыть бу-
тылочки с водой, фотографировались на 
память, искали наш кинозал, счита-
ли количество билетов, проходили 
внутрь, занимали места, устраива-
лись поудобнее...

Все это было похоже на веселый 
улей или большой муравейник, в ко-
тором царит счастье ожидания того, 
что вот-вот случится.

И сеанс начался…

Сюрприз за сюрпризом

Вот как описывает увиденное 
член Ассоциации юристов России, 
помощник нотариуса города 
Кисловодска Дарья Гуркина:

«Мультфильм «Садко» снят по 

мотивам одноименной сказки, только на 
современный лад, чтобы было интерес-
но молодому поколению. Главный герой 
Садко мастерски играет на гуслях, обла-
дает невероятным музыкальным талан-
том, веселым нравом и храбрым серд-
цем. Он отправляется в подводное цар-
ство, где его ждут испытания и увлека-
тельные приключения, преодолеть кото-
рые помогает смекалка. Садко сражается 
с морской ведьмой Барракудой, находит 
любовь в лице русалки Быстрой Щучки, 
за которую ему хорошенько предстоит по-
бороться со злодеями, спасает морского 
царя и морских обитателей от тирании 
ведьмы. В конце мультфильма любовь и 
добро, конечно, побеждают зло. 

Ах, видели бы вы, как хохотали де-
ти над похождениями Садко и его вы-
нужденного друга и соратника по при-

НАШИ ДЕТИ

ключениям Попугая! С какими 
бесконечно счастливыми лица-
ми ребята покидали зал, как жи-
во обменивались впечатлениями! 
Мальчишки и девчонки получили 
незабываемые эмоции от кинопо-
хода, который и правда, был для 
многих из них первым в жизни. 
Но на этом сюрпризы не закон-
чились. По возвращении в дет-
ский дом ребят ждали воздуш-
ные шары от нотариусов города 
Ставрополя».

Желания улетают в небо

– Ребята, пусть солнце и до-
бро этого дня останутся с вами 

на все лето, – сказала 
член АЮР, нотари-
ус города Ставрополя 
Татьяна Соболева и 
предложила детям 
загадать желания и 
выпустить шарики в 
небо. 

– Я загадал, – за-
прокидывая голову 
вверх и провожая 
улетающие шарики, 

произнес малыш по имени Витя.
– А я тоже загадал на два шарика три 

желания, представляете! – широко улыб-
нулся мне новый знакомый Саша.

– Сбудутся обязательно, вот увидишь, 
– говорю в ответ.

Мы возвращались в детский дом, а 
над нашими головами улетали ввысь не 
голубые-синие-зеленые-оранжевые-розо-
вые-фиолетовые-желтые шарики, а чьи-
то мечты и заветные желания. Улетали, 
чтобы отозваться высоко-высоко, быть 
услышанными и вернуться для вопло-
щения.

Думаю, мы постараемся тоже прислу-
шаться к тому, что загадали дети. И по-
мочь осуществить хотя бы часть из этого.

Текст Елены Гончаровой
Фото автора

Портфели, в которых будут жить «пятерки»
Прекрасное далеко... Не только фраза из песни давних лет, которые остались 
позади. Это и напоминание о том, как быстро летит время: то, что, казалось, 
случится десятилетия спустя, пролетело. Что теперь: работа, семья, различные 
проблемы, заботы, и в этом круговороте событий год за годом проходят неза-
метно. Но как дороги моменты, навевающие приятные воспоминания и своим 
приходом поднимающие настроение. Как дороги праздники, которые в любом 
возрасте ассоциируются с детством. Для меня, таким праздником всегда был и 
остается День Знаний. 

ДОБРОТА

Этот год не стал исключением. Мне 
вспомнились моя школьная пора, од-
ноклассники, учителя, родная школа. 
Вспомнился и мой портфель, с которым 
я не расставался с пятого по одиннадца-
тый класс. От нахлынувших воспомина-
ний на душе стало очень тепло. Я порадо-
вался, что в этот праздничный день смогу 
разделить радость детей, с коллегами по 
нотариальному сообществу поздравить 
их с первым шагом по пути познания.  

К этому дню мы готовились заранее. 
На собрании членов Ассоции юристов 
России, нотариусов Георгиевского го-
родского нотариального округа, кото-
рое состоялось еще в июне, было реше-
но продолжить акцию, ставшую тради-
ционной для нас: подарить первоклаш-
кам района, ребятам из малообеспечен-
ных семей, портфели со всем необходи-
мым для обучения в школе. 

Мы связались с главным специалистом 

отдела социальной помо-
щи и поддержки населения 
Управления труда и соци-
альной защиты населения 
администрации Георгиевского городско-
го округа Натальей Евдокимовой и по-
просили организовать встречу с детьми 
и их родителями. 

Собралось ни много, ни мало – 14 де-
тей. Встретиться с ребятами решили возле 
нотариальных контор нотариусов Ларисы 

Хаустовой и Ларисы Овешниковой. 
Загодя, стараниями ветерана нотариата 
НПСК Ирины Аршиновой и с помощью ее 
коллег, были выбраны и укомплектованы 
школьные ранцы. Хочется от души побла-
годарить Ирину Викторовну и за то жела-
ние порадовать детей, не сдерживая кото-

рого, она приложила к каждому 
портфелю по красивой игруш-
ке: это же дети!.. 

Как же здорово было вру-
чать портфели, слышать смех 
детей и слова благодарности 
от родителей. Приятно вспо-
минать горящие глаза школьни-
ков и произнесенные ими обе-
щания: учиться хорошо и слу-
шать родителей! 

Сколько возможностей от-
крыто перед этими детьми, как 
же они юны и насколько пер-

спективны. Невероятно приятно внести 
маленький вклад в их счастливое будущее. 

Текст Артема Аршинова,
нотариуса Георгиевского района,
члена Ассоциации юристов России
Фото предоставлено автором
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Просто не пройти мимо
Заметить людей, которые нуждаются в помощи, и отозваться – под-
держкой, вниманием, дружеским участием несложно, подтвердили 
члены Ассоциации юристов России, молодые нотариусы нотариальной 
палаты Ставропольского края. День за днем, встреча за встречей – в 
августовские и сентябрьские дни становилось все больше и больше в 
нашем крае тех, кому они помогли в разных районах и городах. Кто-
то воплощал собственную инициативу, кто-то сотрудничал с коллегами, 
объединяясь по территориям.

ПРАЗДНИК

ПРИСТАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД

День знаний как шаг в профессию
Как-то раз в кабинет моей нотариальной конторы заглянула молодая девушка: «Простите, ну можно без очереди? Меня дети ждут». В холле стало шумно. 
«Всем хочется без очереди! – донеслась до меня реплика раздраженного посетителя. – Мы тоже ждем!».
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Так сделали чле-
ны АЮР,  нотариу -
сы Апанасенковского, 
И п а т о в с к о г о  и 
Петровского района, со-
ответственно Виктория 
Бурлуцкая,  Марина 
Б о б р о в а  и  Е л е н а 
Кацай. Они откликну-
лись на призыв ГБУСО 
«Петровский Центр со-
циального обслужива-
ния населения» и ока-
зали помощь семьям 
Петровского городско-
го округа, находящим-
ся в сложной жизнен-
ной ситуации, в подго-
товке первоклассников 
к школе.

– Акция «День зна-
ний» проводится еже-
годно, сотрудничество 
нотариата и органов со-

циального обслу-
живания стало до-
брой традицией, 
– комментирует 
Елена Кацай. – В 
текущем году 24 
школьника младших классов полу-
чили тетрадки, ручки, карандаши и 
многое другое из обширного перечня 
необходимого для обучения в школе. 

– Мы рады поддержать перво-
классников в столь важный момент 
их жизни и надеемся, что помощь, 
оказанная малышам в самом начале 
учебного пути, позволит им сосре-
доточиться на учебе и добиться успе-
хов в ней, – подхватывает Виктория 
Бурлуцкая.

А в эти же дни в одном из самых 
отдаленных уголков Ставрополья – 
Курском районе член Совета моло-
дых нотариусов, нотариус Виталий 
Ковтуненко вместе с сотрудниками 
своей нотариальной конторы пришел 

в подшефный детский реабилитаци-
онный центр «Надежда». Дети здесь 
останавливаются обычно не надолго: 
один-два месяца реабилитации, а по-
том распределение дальше – в детские 
дома. Но и это непродолжительное 
время, считает Виталий Ковтуненко, 
ребята не должны быть забытыми. Вот 
почему давно уже у нотариуса есть до-
говоренность с руководством центра 
– отпускать детей в кино.

– На каникулах мультфильмы для 
детей – святое, но и начало учебно-
го года должно быть праздничным, – 
рассказывает Виталий Арнольдович. 
– Поэтому сразу после Дня знаний, 2 
сентября, мы с детьми дружно пош-
ли в кинотеатр. Новый мультфильм, 

поп-корн, соки-
лимонад – отдо-
хнули, как всег-
да, хорошо.

Но и это не 
все .  Ведь  не -
сколькими дня-
ми раньше нота-
риус Ковтуненко 
вместе с пред-
ставителями ор-
ганов внутренних 
дел участвовал в 
празднике, кото-
рый состоялся в 
районном моло-
дежном центре. 
Отдел админи-

страции Курского муниципального 
района по работе с молодежью про-
водил акцию по сбору детей в школу.

От пенала до портфеля – такие по-
дарочные наборы школьника собрал 
молодой нотариус для пятерых детей 
из малообеспеченных и многодетных 
семей, детей-инвалидов. Также для 
ребят был приготовлен сладкий стол, 
вручены игрушки (а как же без них) 
и другие подарки.

Завершилось общение выходом во 
двор центра и конкурсом на лучший 
рисунок на асфальте.

Текст Софьи Вершининой
Фото предоставлены Еленой Кацай
и Виталием Ковтуненко

Я поинтересовалась, что же слу-
чилось у этой девушки, почему та-
кая срочность? Выяснилось: нужна 
консультация о заключении сделки. 
«А что за дети Вас ждут?» – спроси-
ла я, полагая, что девушка остави-
ла своих детей дома одних и поэто-
му волнуется. 

Оказалось, Белла Ахтямова – 
классный руководитель 3 «В» клас-
са МКОУ начальной школы № 16 се-
ла Летняя Ставка Туркменского рай-
она. А во время летних каникул она 
– начальник пришкольного лагеря 
«Городок». И лагерная смена у Беллы 
непростая, как я узнала: ею и воспи-
тателями лагеря была организована 
команда волонтеров из учащихся 7 
– 11 лет. Ребята посещают пенсио-
неров и помогают им по хозяйству, а 
совсем недавно команда из девочек и 
мальчиков привела в порядок терри-
торию памятника героям, павшим во 
время Великой Отечественной войны. 
«Детям нравится заботиться об окру-
жающих, быть полезными», – улыб-
нулась учительница. 

Не скрою, я слушала ее с непод-
дельным восхищением, ведь все, чем 
заняты юные волонтеры, напоминало 
о моем детстве, о Тимуровском дви-
жении. «Все в этом мире возвраща-
ется, – думала я, – хотя и на новом 
витке. И душа детская не черствеет, 
только работать нужно над ее форми-
рованием чутко, правильно, что и де-
лает этот педагог».

Не больше пяти минут длилось на-
ше общение, но мне так захотелось 
встретиться с учениками-волонтера-
ми. Тогда и родилась идея провести 
День знаний в нотариальной конто-
ре. Мое предложение было принято 

с радостью. 
Первое сентября!.. Я заранее за-

паслась подарками: цветными каран-
дашами, альбомами для рисования 
и сладостями. Ожидание встречи с 
детьми было волнующим.

И вот нарядные мальчики и де-
вочки 3 «В» класса, выстроенные по 
парам, переступают порог нотари-
альной конторы. Раздалось дружное 
«Здравствуйте!», и атмосфера искрен-
ней радости разлилась всюду. О чем 
же говорить с детьми? Конечно, о том, 
что любишь, о профессии нотариуса.

Но начала я, не конкретизируя, в 
общем – с важности работы юриста в 
обществе. И правда, без юриста, без 
его знаний и помощи не обойтись со-
временному человеку. Юрист может 
стать нотариусом, адвокатом, судьей, 
прокурором, служить в органах вну-
тренних дел. И только он грамотно 

защитит права граждан, 
в том числе несовершен-
нолетних детей. Так и пе-
решли к нотариату.

– Кто знает, чем зани-
мается нотариус? – спро-
сила я. 

– Я знаю! Нотариус за-
веряет разрешение на от-
дых. Я ездил на море с 
бабушкой с таким разре-
шением, там сказано, что 
мои родители не против и 
доверяют бабушке, – ста-
рательно ответил мальчик 
с взъерошенной челкой. 

Параллельно с нотариальной те-
матикой обсудили профессии судьи, 
прокурора, их предназначение в об-
ществе. «А каким был нотариус сто 
лет назад?» – спросила я. Детям ин-
тересно было услышать рассказ о 

нотариусе Ставропольской губер-
нии Георгии Праве. Как оказалось, 
некоторые из учеников неодно-
кратно посещали основанный им и 
его коллегой, адвокатом Георгием 
Прозрителевым музей-заповедник в 
городе Ставрополе.

После интересного диалога с лю-
бознательной детворой я разрешаю 
попробовать им себя в нотариаль-
ной профессии. Мальчишки и девчон-
ки увлеченно ставят на бумаге отти-
ски штампов «Копия» и «Дубликат». 
Какой был ажиотаж, каждый хотел 
приложить руку к профессии!..

Но больше всего детей удивил ар-
хив нотариальной конторы. «Ничего 
себе, – ахали ребята, – здесь докумен-
ты хранятся аж с 1985 года! Ого!..». 
«Да, нас еще на свете не было!» – до-
бавляли другие, уважительно глядя на 
толстые папки и высокие шкафы. А 
я видела, как горели детские глаза, и 
надеялась, что такой необычный День 
знаний ребята запомнят.

Как будто прочитав мои мысли, 
именно об этом и сказали мои юные 
знакомые, собираясь вокруг меня на 

групповое фото. На прощание 
детям были вручены памятные 
подарки, а учительница спроси-
ла их: «Ну, кто хочет быть но-
тариусом, юристом?» – вверх 
взметнулось много рук: «Я!», 
«Это так интересно!», «Буду по-
могать людям, их права защи-
щать», «И я буду со взрослыми 
и детьми встречаться и расска-
зывать о законах», – послыша-
лось в ответ. 

Что ж, в добрый путь к опре-
делению себя в профессии, ре-
бята. Кто знает, быть может, 

первый шаг в этом направлении и 
был сделан сегодня.

Текст Людмилы Кравцовой,
нотариуса Туркменского района,
члена Ассоциации юристов России
Фото предоставлены автором
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В ДОБРЫЙ ПУТЬ!

Дорога ложка к обеду,
а подарки школьникам – 
к новому учебному году

Первое сентября – это, безусловно, 
яркое в жизни детей событие. Но для 
родителей подготовка к началу учеб-
ного года подчас становится обреме-
нительной в материальном плане, ведь 
детей нужно и одеть, и обуть, и снаб-
дить всеми необходимыми для учебы 
принадлежностями. Особенно тяжело 
в этом плане приходится многодетным 
семьям, где снарядить в путь длиною в 
год нужно не одного, а сразу несколь-
ких прилежных путешественников в 

Страну знаний.
В Невинномысске уже более пят-

надцати лет существует и помо-
гает детям и их родителям город-
ская общественно-благотворитель-
ная организация многодетных се-
мей «Защита семьи». Нотариус горо-
да Невинномысска, член АЮР, член 
Совета молодых нотариусов НПСК 
Сергей Кистерев уже долгие годы уча-
ствует в ее жизни – самостоятельно и 
с коллегами по сообществу, не пропу-

ская ни одного значи-
мого для нее события, 
всегда оказывая мате-
риальную поддержку.

И в этом году в 
преддверии 1 сентября 
Сергей Алексеевич и 
его коллеги, члены АЮР – замести-
тель председателя Совета молодых 
нотариусов Ставрополья, нотариус 
города Ставрополя Иван Кашурин и 
члены СМН НПСК, нотариусы горо-
да Невинномысска Анна Некрасова и 
Евгений Савушкин поздравили детей 
с наступающим праздником знаний – 
добрыми словами, сладкими угоще-

ниями и, самое главное, столь нуж-
ными для отличной учебы подарка-
ми: тетрадками, ручками, карандаша-
ми, красками, пеналами и другими са-
мыми необходимыми школьными при-
надлежностями.

Бессменный председатель обще-
ственно-благотворительной органи-
зации «Защита семьи» Маргарита 

Новикова, которая уже долгие годы 
бескорыстно трудится во имя поддерж-
ки многодетных горожан, от всей ду-
ши поблагодарила молодых нотариу-
сов за постоянное внимание и ту по-
мощь, которую они регулярно оказы-
вают всем, кто в ней нуждается.

А сколько добрых слов услышали 
нотариусы от благодарных родителей: 
они говорили о том, что дорога ложка 
к обеду, а так как начало школьной по-
ры всегда время затратное, все подарки 
нотариусов придутся более чем кстати. 

Радостно было и детям – они дели-
лись эмоциями от полученных подар-
ков, с удовольствием рассказывали о 
том, в какой идут класс. Нотариусы по-
желали школьникам успехов в учебе.

Текст Евгения Савушкина,
нотариуса города Невинномысска,
члена Ассоциации юристов России
Фото предоставлены автором

Вот и наступил светлый и любимый с детства праздник – День знаний. Чле-
ны Ассоциации юристов России, молодые нотариусы Ставропольского края 
стараются уделять как можно больше внимания главным участникам этого 
праздника – детям, для которых этот учебный год – первый или очередной.

В Невинномысске уже более пятнадцати лет 
существует и помогает детям и их родителям 
городская общественно-благотворительная 
организация многодетных семей «Защита семьи». 
Нотариус города Невинномысска, член АЮР, 
член Совета молодых нотариусов НПСК Сергей 
Кистерев уже долгие годы участвует в ее жизни – 
самостоятельно и с коллегами по сообществу.

АЗЪ ЕСМЬ

Добрых дел не бывает много

И теперь, несмотря на недавнее на-
значение в Шпаковский район, нота-
риус с удовольствием откликнулась на 
приглашение начальника Управления 
труда и социальной защиты населения 
Изобильненского городского округа, 
председателя окружного Совета жен-
щин Елены Глушонковой поучаство-
вать в благотворительной акции «Скоро 
в школу». 

К Любови Владимировне присое-
динилась и ее коллега – член АЮР, но-
тариус Изобильненского района, член 
Совета молодых нотариусов Татьяна 

Черниговская, и вот в музее истории 
Изобильненского района собрались все 
те, кто приготовил виновникам торже-
ства – детям из малообеспеченных се-
мей – подарки для отличной учебы.  

Вручение подарков от представите-
лей нотариальной палаты Ставрополья 
стало одним из ярких моментов акции, 
в которой участвовали представители 
администрации, различных ведомств и 
организаций района.

Школьные ранцы, довольно увеси-
стые от обилия принадлежностей для 
учебы, подарили будущим первокласс-

никам – Сашеньке Попковой и Даниилу 
Шабанову нотариусы. Видели бы вы, с 
какой нескрываемой радостью слуша-
ли дети их напутствия, обещая хоро-
шо учиться в первом в их жизни учеб-
ном году. 

Любовь Владимировна также пере-
дала поздравления и теплые пожела-
ния от президента нотариальной пала-
ты Ставропольского края, заслуженного 
юриста РФ Николая Кашурина, приве-
дя слова древней китайской мудрости: 
«Знание – это сокровище, которое по-
всюду следует за тем, кто им обладает». 

Трудно было сдержать нахлынувшие 
эмоции, когда Даниил, взобравшись 
на колени к Татьяне Черниговской, 
шепнул ей на ушко: «Спасибо вам!..». 
Наверное, именно такие моменты явля-
ются самым дорогим для нас, раскра-
шивая жизнь яркими красками добра. 

Каждый из взрослых, присутствую-
щих на этой встрече с детворой, про-
никся значимостью момента. Этим ма-
лышам предстоит долгая, хоть не всег-
да простая дорога к знаниям, и нача-
ло этого пути уже подарило им добро-
ту и участие.

– Когда мне предложили поучаство-
вать в акции по сбору в школу пер-
воклассников нашего района, я с удо-
вольствием согласилась, – рассказала 
Татьяна Черниговская. – Видеть, как ли-
ца ребятишек сияют от счастья, а глаза 
их родителей наполняются благодарно-
стью, для меня самая большая радость. 
Очень важно и то, что вручение приго-
товленных нами подарков организато-
ры акции постарались обставить как 
большой праздник, и все получилось. 
Надеюсь, моя помощь юным жителям 
нашего района поможет им войти в но-

Не первый год Любовь Подъячева, член АЮР, нотариус Шпаковского районного нотариального округа Ставропольского 
края, активно участвует в благотворительных мероприятиях Изобильненского района. Почему Изобильненского? Да 
потому что именно ему отданы годы профессиональной деятельности, с ним связаны и благотворительные проекты, 
которые Любовь Владимировна реализовала сама и с коллегами-нотариусами.

вый учебный год с зарядом положи-
тельной энергии, чтобы с самых пер-
вых дней учеба в школе для них была 
в удовольствие!

Но на этом не завершилась че-
реда добрых дел тандема нотари-
усов Подъячевой и Черниговской. 
Откликнулись они и на просьбу ди-
рекции школы-интерната в селе 
Подлужном – помогли приобрести ог-
нетушители. 

– Добрых дел не бывает много, – 
улыбаются коллеги-нотариусы. – Пока 
есть необходимость в них, пока сама 
жизнь дарит нам поводы проявить луч-
шее в себе, не перестанем этого делать. 

Текст Натальи Подъячевой,
помощника нотариуса
Шпаковского района,
члена Ассоциации юристов России
Фото предоставлены автором

Трудно было сдержать нахлынувшие эмоции, 
когда Даниил, взобравшись на колени к Татьяне 
Черниговской, шепнул ей на ушко: «Спасибо вам!..». 
Наверное, именно такие моменты являются самым 
дорогим для нас, раскрашивая жизнь яркими 
красками добра. 
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